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Гродненская перчаточная фирма «Акцент» ОАО располагается  
в городе Гродно и производит перчатки, варежки и рукавицы  
из натуральных кож и других материалов. Высокое качество продукции 
достигается с помощью современного оборудования и отборного сырья  
из Англии и Индии.  

Гродненская фабрика перчаточных изделий была организована в мае 
1967 г. в городе Гродно на базе бывшего учебно-производственного корпуса 
Гродненского тонкосуконного комбината по ул. Мостовой, 31. [1]  
Она специализировалась на выпуске мужских, женских, подростковых  
и детскихперчаточно-рукавичныхизделийиз натуральных и искусственных 
видов кож на подкладках из меха, полушерстяной пряжи и байки, и без них,  
а также из водонепроницаемой ткани «болоньи». Кроме того, 
осуществлялось производство изделий из отходов галантерейной кожи: 
рабочие перчатки и рукавицы, футляры для шурупов, ромбики для камеры 
меха баяна, напальчники и т.д. [2] 

Первые годы работы на фабрике функционировали два швейных цеха  
и один закройный, а в 1968 г. с целью расширения ассортимента был 
организован участок ширпотреба. [3] 

В 1971 г. за высокие показатели в выполнении производственного 
плана, повышение сортности выпускаемой продукции, фабрика была 
объявлена предприятием высокой культуры производства, 
пронесяэтопочётное звание долгие годы. 

Для повышения производительности труда, улучшения внешнего вида 
и качества изделий, успешного развития и совершенствования механизации 
и автоматизации производства, коллективом фабрики на постоянной 
основе осуществлялся ряд мероприятий по внедрению новой техники  
и прогрессивных технологий. В 1984 г. была выделена группа молодёжного 
ассортимента, который значительно расширился к 1985 г. Он отличался 
новизной, применением комбинаций из различных расцветок. Для повышения 
спроса у населения на перчатки из искусственной кожи, которые 
пользовались меньшим спросом, и с целью обновления и расширения  
их ассортимента, были внедрены комбинации с трикотажным полотном  
и другими различными материалами, разработаны новые виды отделок  
и застёжек. Также был расширен ассортимент детских рукавичек. 
Благодаря реализации этих мероприятий, Гродненская фабрика 
перчаточных изделий завоевала доверие покупателей и зарекомендовала себя 
как надёжный производитель, продукция которого всегда находится на пике 
моды и пользуется у потребителей стабильным спросом. [4] 

20 октября 1987 г. на Гродненской фабрике перчаточных изделий был 
организован кооператив «Светлана», который специализировался  
на выпуске товаров народного потребления и оказывал платные услуги 
населению. Его работа была нацелена на рациональное использование 
отходов фабричного производства и других предприятий. Ассортимент 



товаров был очень разнообразен: галстуки, шерстяные шарфы, шапки  
и варежки, автомобильные чехлы на руль, кошельки, пояса, сумки и др.  
В число бытовых услуг входили: раскрой и обмётка лёгкого платья, 
изготовление свадебных перчаток, наладка швейных машин на дому,  
а также вставка кнопок и мелкий ремонт кожгалантерейных изделий. [5] 

Новые этапы развития фабрики произошли в 1992 г.: 24 января она 
была зарегистрирована как арендное предприятие [6] (Иллюстрация 1),  
а 15 апреля – как коллективное предприятие, не имевшее вышестоящего 
органа управления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иллюстрация 1. Выписка из решения № 19 исполкома Гродненского 
городского Совета народных депутатов от 24 января 1992 г. «О регистрации 

государственных, малых предприятий и обществ с ограниченной 
ответственностью».  

Государственный архив Гродненской области. Ф. 2751. Оп. 1. Д. 915. Л. 12. 
 



С 1 августа 1992 г. по ул. Мостовой, 33, г. Гродно, начал 
функционировать фирменный магазин «Акцент», реализовывавший 
населению перчаточно-рукавичные и другие галантерейные изделия. [7] 

21 апреля 1993 г. фабрика была преобразована в Гродненскую 
перчаточную фирму «Акцент» АО (акционерное общество). [8] 
(Иллюстрация 2) 

 

 
 

Иллюстрация 2. Сообщение президенту концерна «Беллегпром» о 
регистрации Гродненской фабрики перчаточных изделий как Гродненской 

перчаточной фирмы «Акцент» АО. 
Государственный архив Гродненской области. Ф. 2751. Оп. 1. Д. 978. Л. 3. 

 



Для повышения эффективности и качества производства было 
приобретено абсолютно новое оборудование, а также разработаны новые 
образцы моделей перчаточно-рукавичных изделий. В этом же месяце было 
начато производство мелкой кожгалантереи. 

В 1996 г. был образован отдел маркетинга и продаж, благодаря чему 
повысился уровень сбыта продукции и рентабельность производства.  

Решением Гродненского областного исполнительного комитета  
№ 133 от 23 апреля 1997 г. Гродненская перчаточная фирма «Акцент» АО 
(акционерное общество) была переименована в Гродненскую перчаточную 
фирму «Акцент» ОАО (открытое акционерное общество). [8] 
(Иллюстрации 3, 4) 

 
Иллюстрация 3. Логотип Гродненской перчаточной фирмы «Акцент» АО. 

Государственный архив Гродненской области. Ф. 2751. Оп. 1. Д. 1168. Л. 1. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Иллюстрация 4. Буклет Гродненской перчаточной фирмы «Акцент». 
Государственный архив Гродненской области. Ф. 2751. Оп. 1. Д. 1073. Л. 2-3. 

 
Сегодня Гродненская перчаточная фирма «Акцент» ОАО известна не 

только на территории Республики Беларусь. Продукция пользуется спросом 
во всех уголках Республики Беларусь, а также в ближнем и дальнем 
зарубежье – Англии, Германии, Латвии, России, Эстонии и Казахстане.  

Историю развития и становления этого учреждения можно 
проследить по документам, хранящимся в учреждении «Государственный 
архив Гродненской области», которые имеют в своем составе: Уставы, 
приказы директора по основной деятельности, штатные расписания, 
положения о премировании, протоколы художественно-технического 
Совета, протоколы заседаний научно-технического Совета, протоколы 
проведения «Дня качества», техпромфинпланы, планы по труду, отчеты  
о выполнении планов, о развитии и внедрении новой техники, рекламные 
плакаты ОАО «Акцент», сведения по выпуску продукции первой и высшей 
категории качества, информации по проведению конкурсов и смотров, 
отзывы, коллективные договоры, документы профсоюзного комитета 
(штатные расписания, протоколы отчетно-выборных и общих 
профсоюзных конференций), финансовые и статистические отчеты  
и многие другие документы за 1967-2003 годы.  
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