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Гродненский стекольный завод был построен в 1922 году в г. Гродно  
и изначально специализировался на выпуске аптекарских бутылок 
(склянка).[1] Он состоял из составного цеха, газостанции регенеративной  
и одной ванной печи, работавшей на угольном газе. Выпуск аптекарских 
склянок в первые годы деятельности предприятия составлял около 5 млн 
штук в год. Все производственные процессы осуществлялись вручную.  

Во время немецко-фашистской оккупации стекольный завод был 
полностью разрушен. После освобождения города Гродно начались работы 
по восстановлению завода. Приказом № 12 Белорусского стекольного 
треста Народного Комиссара легкой промышленности БССР от 7 декабря 
1944 года был заново организован стекольный завод. Благодаря неустанному 
и сознательному труду советских граждан, уже к 1947 году завод достиг 
довоенного уровня выпуска продукции. В этом же году началась частичная 
механизация стекольной промышленности: была построен ная ванная печь 
по производству аптекарской посуды на полуавтоматах ВШМ (вибрационно 
шлифовальная машина).  

Техническое совершенствование производства позволило коллективу 
завода в 1953 году выпустить свыше 6 млн штук бутылок и 10,3 млн штук 
аптекарской посуды при числе 400 человек рабочих. Дальнейшая работа  
по техническому прогрессу и строительство 1-ой очереди цеха  
по производству стеклошариков позволили в 1959 году увеличить мощность 
завода в 1,5 раза по сравнению с 1953 годом.  

В последующие годы на заводе также проводилась работа  
по механизации производственных процессов. В результате реконструкции 
цеха по производству стеклотары и проведению других мероприятий  
на заводе было полностью механизировано и автоматизировано основное 
производство и многие трудоемкие и тяжелые вспомогательные 
процессы. [2] 

В целях улучшения контроля за качеством стеклоизделий  
и организации контроля выработки стеклошариков для производства 
стекловолокна руководством завода была проведена работа по оснащению 
лаборатории необходимым оборудорванием, посудой, реактивами, 
организовано проведение всех анализов в соответствии с типовыми схемами 
химического контроля производства стекла, расширение ее площади  
и перемещение ее в строившееся здание цеха стеклянных шариков. [3] 

С целью улучшения производственного труда и комфортных условий 
рабочих в 1955 году проводилась работа по строительству новой приточной 
вентиляции по обдуванию рабочих мест, по строительству вытяжной 
вентиляции на бегунах, на смесителе и тягунах, по строительству нового 
ограждения и ремонта старого, по благоустройству раздевалки, душевой  
и др. [4] 



В 1959 году был введен в эксплуатацию цех по производству 
стеклошариков для производства стекловолокна. [5] В 1963 году он был 
реконструирован, и благодаря этому его мощность увеличилась в 2 раза.  

К середине 1965 года за счет трудоемкой проделанной работы  
по техническому прогрессу и совершенствованию организации труда 
произошел значительный скачок по выпуску продукции и увеличился объем 
производства. К началу 70-х годов на заводе были реконструированы печи  
по выработке бутылок и стеклошариков, автоматизированы процессы 
стекловарения, освоены высокотемпературные процессы обработки сырья. 

В июне 1971 года был построен и введен в эксплуатацию составной 
цех с 7 автоматическими линиями по обработке сырья мощностью 200 тн. 
шихты в сутки. С марта 1978 года начал действовать цех выработки 
прокатного стекла и стеклоблоков, а также были запущены линии  
по выпуску бесцветного и цветного узорчатого и армированного видов 
стекла. [6] (Иллюстрация 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Иллюстрация 1. Буклет Гродненского стеклозавода. 

Государственный архив Гродненской области. Ф. 1190. Оп. 3. Д. 22. Л. 52-54. 
 

Первые стеклоблоки были получены во втором полугодии 1979 года  
на линии ЛСБ-6. Это было первое производство, освоенное впервые в СССР. 
Началась поставка стеклоблочной продукции в Польшу, Прибалтику, 
Венгрию, Словению, Алжир, Тунис, Израиль. [7] 

Ассортимент выпускаемой продукции расширился к началу 80-х. Завод 
начал выпускать: бутылки из темно-зеленого стекла, стеклошарики 
бесщелочного состава, прокатное стекло разных цветов, стеклоблоки 
цветные и бесцветные. [8]. 

В августе 1985 года завод прекратил выпуск бутылок на ванной печи  
№ 2. Вместо них была пущена временная линия по производству 
стеклоблоков. С ноября 1989 года было возобновлено производство бутылок. 
С 1992 года стеклозавод начал выпускать бутылки для розлива 
шампанского.[9] 

В целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции  
в 1996 году было внедрено автоматическое управление циклом смешивания 
для шихт ЛСБ, ЛПС и стеклотары, установлен регламентированный 
порядок использования песка для шихт ЛСБ и ЛПС; проводилась работа по 
переходу на использование песка марки ОВС-025-1а с целью обеспечения 
возможности выпуска обесцвеченных блоков, а также по проведению 



промышленных испытаний возможности использования гранулированного 
фасованного мела производства ПО «Волковыскцементношифер». [10] 

11 сентября 2000 года Гродненский стеклозавод был зарегистрирован 
как производственное республиканское унитарное предприятие 
«Гродненский стеклозавод». [11] На сегодняшний день оно является 
современным производителем стекла, занимающим ведущие позиции  
не только в Беларуси, но и за рубежом.  
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