
Общество с ограниченной 
ответственностью «СТЕКЛОГРАД»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОМПАНИИ



2003 год
Год создания компании

2004 год
Открытие цеха литья пластмасс, 
освоение технологии изготовления 
Стекло-полки в пластмассовом 
обрамлении

Этапы истории компании:



2005 год
Начало сотрудничества с компаниями 
ЗАО «Атлант» и ЗАО «Индезит»

2006 год
Создание транспортного
подразделения



2007 год
Начало сотрудничества с компанией 
AB «Snaige»

2010 год
Увеличение производственных мощностей 
на 250% по сравнению с 2005 годом



2013 год
Запуск и освоение направления
«Верх стиральной машины»,
открытие участка тампопечати

2012 год
Разработка и освоение уникальной 
технологии  капсуляции поддон 
холодильника.



На сегодняшний день мы предлагаем высокоточное инжекционное литье
пластмасс под давлением. Выполняем как обычное литье, так и литье с
закладными деталями.

Готовы изготовить изделия из
пластмасс как на давальческих
пресс-формах, так и самостоятельно
спроектировать оснастку под
массовый заказ по конструкторской
документации заказчика.



2017 год
Запуск цеха промышленной переработки стекла



РЕЗКА СТЕКЛА



ЗАКАЛКА СТЕКЛА



ЗАКАЛКА СТЕКЛА



ЗАКАЛКА СТЕКЛА



Нарезка стекла по индивидуальной 
спецификации потребителя 

производится на 
автоматизированной линии резки, 

что обеспечивает максимальную 
точность необходимых 

потребителю геометрических 
размеров.

Наша компания предоставляет 
услуги по изготовлению стекла 

закаленного. Минимальные 
размеры листа: 80 x 250 мм. 

Максимальный размер стекла: 
800 x 2200 мм. Толщина 

закаленного стекла: от 3 до 12 
мм. 



2019 год
Освоение процесса 
шелкографической печати на 
стекле (для компании AB «Snaige»)

2018 год
Начало сотрудничества с компанией 
ООО «ВЕКО»



2020 год
Начало сотрудничества с компанией 
БСХ Россия

2020 год
Пройден социальный аудит на 
соответствие требованиям стандарта BSH



2022 год
Произведена реорганизация предприятия в 
Общество с ограниченной ответственностью

2021 год
Пройден социальный аудит SMETA 4-pillar



В настоящее время производственные
мощности нашей компании позволяют
производить закалку до 1 000 000 м² стекла
в год.
В числе главных достоинств нового
направления :
 современное высокопроизводительное

оборудование;
 возможность производства полки-стекло с

канавкой (пазом);
 линия закалки поточного типа,

единственная на территории Республики
Беларусь.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СОСТАВЛЯЕТ 1,92 ГЕКТАРА И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

цех по производству пластмассовых изделий 
площадью 1400 м²;

 цех промышленной переработки стекла 
площадью 3700 м²;

 склад готовой продукции площадью 850 м².



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ



СТЕКЛОГРАД сегодня – это команда высококлассных
специалистов, работающая в программе постоянного
наращивания производственных мощностей,
модернизации производства и поддержания высокого
качества продукции.

Вся продукция соответствует требованиям системы
менеджмента качества СТБ ISO 9001-2015, Директивы
2011/65/EU(RoHS) от 08 июня 2011 г., Регламента Европейского
Парламента и Совета от 18 декабря 2006г. № 1907/2006(REACH)
«О регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических
веществ»



Постоянное совершенствование качества, внедрение
новых технологий, расширение ассортимента продукции
и услуг позволяют нашему предприятию обеспечивать
свою конкурентоспособность и быть достойным
партнером в бизнесе.





НАШИ ПАРТНЁРЫ



ООО «СТЕКЛОГРАД»

Юридический адрес:
246015, Республика Беларусь
г. Гомель, ул. Лепешинского, 7а

Почтовый адрес:
246015, г. Гомель
ул. Лепешинского, 7а
телефон: +375 (232) 32 28 91
факс: +375 (232) 32 28 99
моб. тел. МТС: +375 (29) 728 55 41
моб. тел. A1: +375 (29) 107 64 40
e-mail: sales@hgrad.org
www.hgrad.org
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