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1.
Общая информация об организации
Гомельский стекольный завод им. М.В. Ломоносова (с 1994 года
ОАО «Гомельстекло») построен и введен в эксплуатацию в начале тридцатых
годов. По первоначальному проекту завод был возведен как предприятие по
выпуску оконного стекла. В начале 50-х годов на предприятии освоено
производство пеностекла и термостойких стеклянных труб (в то время
единственное в стране и в мировой практике). В 1961 году на заводе стало
выпускаться закалённое стекло «Сталинит». В этот период на предприятии
была также освоена технология производства матированного закаленного
стекла для микроавтобусов «РАФ», а также декоративного закаленного
стекла для газовых плит, специального стекла для мебельной
промышленности. В дальнейшем на предприятии было освоено производство
узорчатого и армированного стекла (1981г.), стеклянных термостойких труб
и фасонных частей к ним с полимерным покрытием (1982 г.). С января 1993
года на базе цеха по производству стеклянных труб освоено производство
стеклянной узкогорлой тары.
В 1990 году завод перешел на аренду. С 1991 года на предприятии было
начато строительство производства полированного стекла. За время стройки
арендное предприятие было преобразовано в ОАО «Гомельстекло». Завод
входит в состав Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь. В конце 1996 года начат выпуск полированного стекла методом
термического формования (FLOAT процесс).
В
2010 году в результате проведения реорганизации, к
ОАО «Гомельстекло» присоединен ОАО «Гомельский горно-обогатительный

комбинат» и 22 ноября 2010 года предприятие зарегистрировано как филиал
«Гомельский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Гомельстекло».
Филиал «Гомельский горно-обогатительный комбинат»
образован
15.04.1974 г.
на базе уникального месторождения кварцевых песков
«Ленино» и является единственным в Республике Беларусь производителем
кварцевых стекольных песков.
В 2010 году на предприятии введена в действие вторая линия по
производству полированного стекла мощностью 780 тонн стекломассы в
сутки. Современное технологическое оборудование позволяет производить
стекло толщиной от 2,5 до 12 мм.
В 2013 году модернизирована и введена в действие первая линия по
производству полированного стекла мощностью 800 тонн стекломассы в
сутки.
В мае 2014 года начато производство стекла многослойного
(ламинированного).
В декабре 2016 года начато производство стекла с покрытием (в том
числе энергосберегающего).
ОАО «Гомельстекло» зарегистрировано решением государственного
учреждения «Администрация свободной экономической зоны «ГомельРатон» от 30.11.2011г. №27 в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон» для
реализации инвестиционного проекта в соответствии с договором об
условиях деятельности в СЭЗ «Гомель-Ратон» от 30 ноября 2011г. №106 на
срок с 30 ноября 2011г. до 31 декабря 2021г.
Орган государственного управления (вышестоящая организация) Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Основным видом деятельности предприятия является:
производство стекла листового (основной вид деятельности
предприятия, доля данного вида деятельности в общем объеме выручки
составляет 80%);
производство и обработка стекла листового;
производство деревянной тары;
производство тепловой энергии;
производство огнеупоров;
производство песка кварцевого.
ОАО
«Г омельстекло»
является
единственным
в
Беларуси
производителем листового стекла, что дает предприятию возможность
занять лидирующее положение в стекольной отрасли.

Производственные мощности предприятия
На предприятии функционируют две линии по производству основного
вида продукции стекла листового (линия №1 мощностью 800 тонн стекла в
сутки и линия №2 мощностью 780 тонн стекла в сутки), также работают три
линии по производству закаленного стекла, линия по производству
многослойного стекла (ламинированного стекла), линия по производству
стеклопакетов и линия по производству стекла с покрытием (в том числе
энергосберегающего).
Главная
цель
предприятия
изготовление
и
поставка
конкурентоспособной, высокого качества продукции. Это залог успешной и
стабильной работы предприятия, обеспечение доверия потребителей,
удовлетворение запросов всех заинтересованных сторон.
Преимущества предприятия
1. Выгодное месторасположение по отношению к конкурентам,
позволяющее охватить самые высокодоходные рынки сбыта (Украина,
Россия, Польша, Германия и другие рынки Западной Европы).
2. Товаропроводящая сеть ОАО «Гомельстекло» представлена шестью
торговыми домами, четыре из которых располагаются в Республике
Беларусь, один в Украине и один в Российской Федерации. Через
собственную товаропроводящую сеть ОАО «Гомельстекло» реализует стекло
листовое, стекло многослойное, стекло с покрытием. Реализация стекла
закаленного и стеклопакетов осуществляется по прямым контрактам, т.к.
данные виды продукции изготавливаются под конкретные заказы
потребителей.
Наличие лицензий, сертификатов ISO
Предприятию выданы лицензии на осуществление следующих видов
деятельности.№
п/п
1

2

Орган, выдавший лицензию
(№ специального
разрешения)
Министерство природных
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды
(№33140/1812)

Вид
деятельности

Право осуществ
ления
деятель
ности, связанной
с
воздействием
на окружающую
среду
Министерство транспорта и Право
коммуникаций (№02190/4- осуществления
деятельности
в
18057)
области
автомобильного
транспорта

Дата выдачи
10.10.2010
(продление
срока
действия
16.10.2015)
26.05.2004
(продление
срока
действия
30.04.2009,
12.05.2014)

Срок
дейст
вия

Дата окончания
срока действия

5 лет

По 10.11.2020

10 лет

По 25.05.2024

Министерство
по
чрезвычайным ситуациям
(№33133/32-1)

Право
осуществления
деятельности
в
области
промышленной
безопасности

24.12.2004
(на основании
решения от
15.05.2017г.
№ 21км
внесены
дополнения и
изменения)

Бессрочно

28.01.2011
года

Бессрочно

Министерство внутренних
дел
(№33030/14040)

Право
осуществления
охранной
деятельности

Министерство
здравоохранения
(№02040/7103)

Право
осуществления
медицинской
деятельности

25.01.2012

Белорусский
государственный концерн
по нефти и химии
по
нефти и химии (№33710
00425)

Право
осуществления
оптовой
и
розничной
торговли
нефтепродуктами

09.12.2016

10 лет

По 25.01.2022

Бессрочно

Для улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования
процессов и эффективного управления деятельностью ОАО «Гомельстекло»
разработало,
применяет и совершенствует систему менеджмента
предприятия, основанную на системах менеджмента качества, охраны
окружающей среды, энергопотребления и охраны труда.
№

Вид системы
Система
менеджмента
качества проекти
рования, разработки
и производства
листового
полированного
стекла и
стеклоизделий на
соответствии
требованиям ISO
9001:2008
Система
менеджмента
качества проекти
рования, разработки
и производства
листового
полированного
стекла и
стеклоизделий на
соответствие
требованиям СТБ
ISO 9001-2009

Срок действия
до

Полученный
документ

Кем выдан

Сертификат
соответствия
регистрационный
номер
TIC 15 100 31880

Органом по
сертификации
TUV Тюринген
г.
Йена,
Германия

30.09.2003

30.07.2018

Сертификат
соответствия
№ B Y /1 12 05.01.
105 04314

ООО
Тест»
г. Минск

01.09.2015

01.09.2018

«Норм

Система
управления
окружающей
средой
проектирования,
разработки и
производства
листового
полированного
стекла и
стеклоизделий на
соответствие СТБ
ИСО 14001-2005
Система
управления охраной
труда
проектирования,
разработки и
производства
листового
полированного
стекла и
стеклоизделий СТБ
18001-2009

Сертификат
соответствия

№BY/112

НП РУП
БелГИСС
г. Минск

02.12.2005

14.09.2018

НП РУП
БелГИСС
г. Минск

12.11.2007

12.11.2019

06.01.002 00057

сертификат
соответствия
№ B Y /1 12 05.04.
002 0022

2.

Финансовые показатели хозяйственной деятельности
ОАО «Гомельстекло»
Показатель
2015 год 2016 год
2017 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
90 770
166 758
172 873
Выручка от реализации продукции,
115 191
187 208
245 335
работ, услуг, тыс. руб.
Прибыль всего (стр. 090 Отчета о
-26 192
34 671
61 723
прибылях и убытках), тыс.руб.
Прибыль от реализации продукции,
-23 945
37 725
66 993
работ, услуг, тыс. руб.
Прибыль чистая, тыс. руб.
-47 233
502
5 447
Рентабельность реализованной
26,2
-17,6
39,4
продукции, работ, услуг, %
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
23 227
30 993
31 122
38 999
14 730
10 272
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Средняя заработная плата, руб.
640,5
743,4
922,0
3.

Укрупненная номенклатура производимой продукции, работ,
оказываемых услуг.
Номенклатура производимой продукции, работ, оказываемых услуг
Стекло листовое бесцветное;
Стекло безопасное закаленное;
Стеклоизделия для мебели;

✓

Полка-стекло для холодильников;
Стекло многослойное;
Стеклопакеты;
Стекло с покрытием (в том числе энергосберегающее);
Песок кварцевый.

Информация о выпускаемой продукции, производимых работах,
оказываемых услугах:
Продукция, работы,услуги
Объем
год
_______ (по видам)_______
выпуска
2015
2016
2017
Стекло листовое
тыс. м^
34 187
35 368
35 269
Стекло безопасное закаленное

тыс. м^

634,1

844,4

1 085,8

Стеклоизделия для мебели

тыс. м^

80,9

135,6

241,9

Полка-стекло для
холодильников

тыс. м^

514,9

620,4

595,3

Стекло многослойное

тыс. м^

246,4

709,0

1 043,8

Стеклопакеты

тыс. м^

23,5

11,2

27,4

Стекло с покрытием

тыс. м^

О

56,2

1 261,8

тыс.тонн

180,0

218,0

247,6

Песок кварцевый

4.

Реализуемые (либо реализованные) инвестиционные проекты
В рамках Программы развития стекольной промышленности
Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г.
№351, в редакции Указа Президента Республики Беларусь №360 от
14.08.2012г., на предприятии продолжается реализация инвестиционных
проектов: «Модернизация действующей линии по производству
полированного стекла» и «Организация производств по промышленной
переработке стекла».
Начиная с 2010 года и по настоящее время ОАО «Гомельстекло»
осуществляет строительство объекта «Технологическая линия по
производству листового полированного стекла мощностью 780 тонн
стекломассы в сутки с цехом приготовления шихты на ОАО «Гомельстекло»
(4-ая очередь строительства)». В составе 4-ой очереди строительства
вышеуказанного проекта выделено 7 (семь) пусковых комплексов:
в
состав
1-го
пускового
комплекса
включены
объекты
вспомогательного
назначения:
транспортно-пешеходная
проходная,
составной цех в осях 1-5, У-Ц (АБК, рек.), таможенный модульный склад.

пункт заправки тепловозов, кран козловой с площадкой, внутриплощадочные
инженерные сети, благоустройство, внутриплощадочные железнодорожные
пути. Сметная стоимость объекта - 9941805,82 тыс.руб. в базисных ценах
2006 года. Ввод объектов 1-го пускового комплекса осуществлен в декабре
2012 года;
в состав 2-го пускового комплекса включены основные объекты
инвестиционного проекта «Модернизация действующей линии по
производству
листового
полированного
стекла»,
обеспечивающие
возможность получения готовой продукции (листового полированного
стекла): дымовая труба (рек.), склад стеклобоя (рек.), цех защитных атмосфер
(рек.), насосная станция оборотного водоснабжения (рек.), градирня (рек.),
здание цеха полированного стекла (рек.), система газоснабжения
стекловаренной печи, стекловаренная печь, участок засыпки шихты и
стеклобоя в стекловаренную печь, внутриплощадочные инженерные сети,
ванна расплава, печь отжига, линия транспортировки стекла, линия резки и
упаковки стекла. Сметная стоимость объекта - 156042013,86 тыс.руб. в
базисных ценах 2006 года. Ввод объектов 2-го пускового комплекса
осуществлен в марте 2013 года;
в
состав
3-го
пускового
комплекса
включены
объекты
инвестиционного проекта «Организация производств промышленной
переработки листового полированного стекла»: внутриплощадочные
инженерные сети, благоустройство, здание цеха промышленной переработки
с участком отгрузки, компрессорная, РП-18, ТП-24, ТП-25, канализационная
насосная станция, внеплощадочные железнодорожные пути, понизительная
подстанция ПС-110/6 кВ, оборудование линий резки флоат-стекла и
триплекса, линия по производству ламинированного стекла. Сметная
стоимость объекта - 62692904,36 тыс.руб. в базисных ценах 2006 года. Ввод
объектов 3-го пускового комплекса осуществлен в октябре 2016 года;
в состав 4-го пускового комплекса включены вспомогательные
объекты инвестиционного проекта «Модернизация действующей линии по
производству листового полированного стекла», предназначенные для
увеличения
складских
запасов
стратегического
сырья
(соды
кальцинированной), замены изношенного и устаревшего оборудования,
обеспечения высокого уровня автоматизации технологических процессов
подачи сырья. Сметная стоимость объекта - 17692134,76 тыс. руб. в
базисных ценах 2006 года. Ввод объектов 4-го пускового комплекса
осуществлен в мае 2018 года.
в
состав
5-го
пускового
комплекса
включены
объекты
инвестиционного проекта «Организация производства промышленной
переработки
листового
полированного
стекла»,
а
именно:
внутриплощадочные инженерные сети, очистные сооружения, ТП-26, ТП-27,

участок пескоструйной обработки,
насосная
станция
оборотного
водоснабжения, линия но производству стекла с покрытием, в том числе
энергосберегающего, организация съема стекла PLF-размера. Сметная
стоимость объекта - 53981660,81 тыс. руб. в базисных ценах 2006 года. Ввод
объектов 5-го пускового комплекса осуществлен в феврале 2018 года, начато
промышленное производство энергосберегающего стекла.
в состав 6-го пускового комплекса включены работы по организации
производств на линии по производству стекла с покрытием солнцезащитного
и мультифункционального стекла. Сметная стоимость объекта - 1332569,36
тыс. руб. в базисных ценах 2006 года. Планируемый срок ввода в
эксплуатацию пускового комплекса - 2018 год.
в состав 7-го пускового комплекса выделены вспомогательные
объекты инвестиционного проекта «Модернизация действующей линии по
производству листового полированного стекла», позволяющие использовать
вторичные энергоресурсы, а также предназначенные для снижения затрат на
производство флоат-стекла (система газоочистки и мини-ТЭЦ, РП-15, ТП-1,
система холодоснабжения) на модернизированной технологической линии по
производству листового полированного стекла. Работы на объекте были
начаты в июле 2012 г. Сметная стоимость объекта - 44303050,74 тыс. руб. в
базисных ценах 2006 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию
пускового комплекса - 2018 год.
5.

Структура работающих:
Возраст:
-2 5

25-35

35-40

40-45

45-50

Всего

50-55

55+

Численность, в т.ч.
40
465
349
375
343
381
- численность
работников с высшим
158
77
84
5
53
57
образованием
- со средним
специальным
6
55
45
55
54
79
образованием
- с профессионально164
техническим
19
151
104
106
68
образованием
- со средним
72
9
66
106
123
172
образованием
- с базовым
16
10
26
7
5
1
образованием
Списочная численность работающих 2017 год всего:
- численность аппарата управления
численность промышленно-производственного персонала.
в т.ч. численность основных рабочих

264

2217

33

467

57

351

38

650

132

680

4

69

2217
212

2 005
1 668

6.
Структура реализации продукции, работ, услуг;
Структура (в %)
2015
2016
2017
Внутренний рынок
21
15
17
Внешний рынок
79
85
83
Итого
100
100
100
Основными целевыми рынками сбыта являются внутренний рынок,
Украина, Россия, страны дальнего зарубежья (Польша, Прибалтика и др.).
7. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании,

Местонахождение участка

г.Гомель, ул.Михаила
Ломоносова, 25

г.Гомель, ул.Михаила
Ломоносова, 25

г.Г омель, ул.Михаила
Ломоносова, 25

г.Гомель, ул.Михаила
Ломоносова,27

г.Г омель, ул.Михаила
Ломоносова,27А

г.Г омель,
ул .Островского, 101

г.Г омель, ул.Михаила
Ломоносова, 14

Площадь,
га

68,1815

0,7689

0,7297

0,0607

0,0375

0,5306

0,0871

Право (постоянное
/ временное поль
зование, аренда, в
собственности)

Госакт или свидетельство о
государственной
регистрации (№, дата)

аренда

Свидетельство
(удостоверение)
№ 350/257-787 о
государственной
регистрации от 25.09.2017г.

аренда

Свидетельство
(удостоверение)
№ 350/49-1397 0
государственной
регистрации от 10.08.2012г.

аренда

Свидетельство
(удостоверение) № 350/491398 0 государственной
регистрации от 10.08.2012г.

постоянное

Свидетельство
(удостоверение) № 350/49405 о государственной
регистрации от 12.04.2017г.

постоянное

Свидетельство
(удостоверение)
№ 350/49-406 0
государственной
регистрации от 12.04.2017г.

постоянное

Свидетельство
(удостоверение)
№ 350/432-772 о
государственной
регистрации от 12.07.2012г.

аренда

Свидетельство
(удостоверение)
№ 350/432-1179 0
государственной
регистрации от 09.12.2016г.

Местонахождение участка

Площадь,
га

ОАО «Гомельский ГОК»
Круговец-Калининский
с/совет,
Ленинский с/совет

93,7337

ОАО «Гомельский ГОК»
Круговец-Калининский
с/совет.
Ленинский с/совет

101,3931

Право (постоянное
/ временное поль
зование, аренда, в
собственности)

Постоянное
пользование

Временное
пользование

Госакт или свидетельство о
государственной
регистрации (№, дата)
Решение Добрушского
райисполкома
№613 от 01.12.1997г. ГА
№ 0006108 от 10.11.2003г.
Отделом по земельным
ресурсам и
землеустройству
Добрушского
райисполкома. Решение
Добрушского
райисполкома
№ 1896 от 25.11.2016г.
Свидетельство № 311/3126881 от 03.10.2011г.
№ 311/1512 от 27.04.2017г.
№ 311/1741-3131 от
19.07.2018г.
№ 311/312-6217 от
10.03.2011г.
№ 311/1741-3132 от
19.07.2018г.
№ 311/1080-6178 от
11.06.2012г.
№ 311/1080-6179 от
11.06.2012г.
№ 311/1080-6180 от
11.06.2012г.
Свидетельство № 311/15124102 от 12.08.2015г.
№ 311/1512-4103 от
12.08.2015г.

8. Информация о капитальных строениях (зданиях, сооружениях)
По состоянию на 01 января 2018 года на балансе ОАО «Гомельстекло»
числятся;
Здания в количестве 224 штуки, общей стоимостью 285 865 тыс. рублей,
процент износа 7,5.
Сооружения в количестве 151 штук, общей стоимостью 21 592 тыс.
рублей, процент износа 24,1.
Передаточные устройства в количестве 114 штук, общей стоимостью 23
123 тыс. рублей, процент износа 33,0.

9. Рабочие машины и оборудование
По состоянию на 01 января 2018 года на балансе ОАО «Гомельстекло»
числятся:
Силовые машины и оборудование в количестве 526 штук, общей
стоимостью 61 321 тыс. рублей, процент износа 12,6.
Рабочие машины и оборудование в количестве 2 311 штук, обш;ей
стоимостью 284 123 тыс. рублей, процент износа 18,1.
Измерительные и регулируюш;ие устройства в количестве 1 065 штуки,
обш,ей стоимостью 6 600 тыс. рублей, процент износа 24,2.
Вычислительная техника в количестве 1 364 штуки, обш,ей стоимостью 1
946 тыс. рублей, процент износа 64,5.
Прочие машины и оборудование в количестве 104 штуки, обш;ей
стоимостью 2 520 тыс. рублей, процент износа 21,1.

И.о.генерального директора
ОАО «Гомельстекло»

Зам. главного бухгалтера
ОАО «Гомельстекло»

Смородина 8 0232 97 38 1
Рубанова

8 0232 97 25 41

Хихлуха

8 0232

97 31 34

Л В.Каменев

А. В. Болдовский

