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Аннотация 
 
 

Настоящий отчет посвящен обзору российского рынка листового 
термополированного стекла. Отчет подготовлен на основе изучения и 
анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ 
(Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних 
железнодорожных перевозок, ведущих игроков стекольного рынка, а также 
данных "Инфомайн". Отчет состоит из 7 глав, содержит 108 страниц, в том 
числе 47 таблиц, 27 рисунков и приложение. 

Первая глава отчета посвящена анализу текущего состояния мирового 
рынка листового стекла. 

В второй главе описаны технологии производства листового 
термополированного стекла. 

В третьей главе отчета приведены данные о запасах основных видах 
сырья для производства термополированного стекла, объемах его 
производства, объемах и направлениях поставок в 2005-2007 гг. 

В четвертой главе рассмотрено производство листового 
термополированного стекла в России. В этой главе приведена статистика 
выпуска этой продукции в 2000-2007 гг., оценена региональная структура 
производства, описаны основные российские производители 
термополированного стекла.   

В пятой главе анализируются внешнеторговые операции российских 
компаний с листовым термополированным стеклом. Приведены данные об 
объемах экспорта и импорта изучаемой продукции в натуральном и 
денежном выражении, оценена региональная структура поставок, приведены 
данные об объемах поставок стекла ведущими российскими экспортерами и 
импортерами этой продукции. 

В шестой главе отчета приведен баланс производства-потребления 
листового термополированного стекла в России в 2000-2007 гг., оценена 
региональная и отраслевая структура потребления изучаемой продукции, 
проанализированы факторы, обуславливающие спрос на термополированное 
стекло на внутреннем российском рынке. 

В седьмой главе, посвященной ценовому анализу, приведены данные о 
динамике изменения средних цен российских производителей на листовое 
термополированное стекло за последние 7 лет, а также динамике изменения 
средних потребительских цен на эту продукцию. Проведен анализ экспортно-
импортных цен. Приведен прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период 
до 2015 г.  

Восьмая, заключительная глава отчета посвящена прогнозу спроса и 
предложения на рынке листового термополированного стекла в России в 
2008-2015 гг. На основе прогноза ввода новых и модернизации 
существующих мощностей подготовлены три сценария прогноза 
производства термополированного стекла на период до 2015 г. Также 
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приведен прогноз потребления изучаемой продукции, учитывающий прогноз 
развития основных потребляющих отраслей листового стекла.  

 В приложении приведена контактная информация основных 
российских производителей листового термополированного стекла. 
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1. Характеристика текущего состояния мирового рынка 
листового стекла 

Листовое стекло относится к категории продукции массового 
производства, получаемой практически в любой стране мира. По оценкам 
Pilkington в 2006 г. в мире было произведено около 44 млн т (около 5,5 млрд 
м2) листового стекла на сумму более 23 млрд USD. При этом данный рынок в 
последние годы стабильно развивается, а темпы роста производства 
листового стекла составляют более 4% в год.  

Оценка объемов выпуска листового стекла может вестись двумя 
способами − в квадратных метрах или в тоннах, что существенно осложняет 
любое обобщение. Более того, ситуация усугубляется тем обстоятельством, 
что наиболее распространенный метод учета выпущенной продукции − в 
квадратных метрах − зачастую не принимает в расчет толщину листов, в то 
время как в мире налажен выпуск листового стекла от 1,5 до 30 мм. 
Следовательно, две партии одной и той же площади, но разной толщины 
будут иметь различный вес. Принимая во внимание среднюю плотность 
листового стекла, равную 2470-2500 кг/м3,  несложно вычислить, что 1 м2 
стеклянного листа толщиной 1 мм весит примерно 2,5 кг, толщиной 2 мм – 5 
кг, толщиной 3 мм – 7,5 кг и т.д. Наибольшее распространение в мире 
получила выработка листового стекла толщиной от 2,5 до 4 мм, в связи с чем 
для перевода из квадратных метров в килограммы используется среднее 
соотношение: 1 м2 ~ 8 кг. Аналогичные величины используются и 
специалистами компании Pilkington, в отчетах которых 1 т листового стекла 
принимается равной 125 м2. 

Из существующих методов производства листового стекла только 
флоат-способ позволяет получать продукцию, удовлетворяющую 
требованиям основной отрасли ее потребления − строительства. В связи с 
этим промышленно развитые страны выпускают листовое стекло только 
флоат-методом (термополированное стекло). Так, в 2006 г., по данным 
компании Pilkington, объем мирового производства высококачественного 
флоат-стекла составил 26 млн т, 3 млн т листового стекла было произведено 
способом вертикального вытягивания (ВВС), 2 млн т – прокатное (узорчатое) 
стекло. Оставшиеся 13 млн т пришлись на долю низкокачественного флоат-
стекла, произведенного преимущественно в Китае.  

Говоря о действующих в мире мощностях по выпуску флоат-стекла, 
эксперты сходятся во мнении, что степень их загрузки на сегодня составляет 
не менее 90%. Таким образом, можно утверждать, что постоянно 
увеличивающийся спрос на данный вид продукции будет удовлетворяться за 
счет строительства новых производственных объектов. Так по данным 
компании Pilkington, за период с 2005 по 2007 гг. в мире было введено в 
эксплуатацию 46 новых заводов по производству флоат-стекла, в том числе 
25 – в Китае. 
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Характерной особенностью мирового рынка листового стекла является 
доминирующая роль на нем крупных транснациональных корпораций, 
имеющих большое количество заводов, расположенных во всех частях света.  

При этом лидирующее положение в отрасли в настоящее время 
занимают японские стекольные компании. В июне 2006 г. NSG UK 
Enterprises Limited, являющаяся дочерней компанией японской Nippon Sheet 
Glass Co., Limited, приобрела одного из крупнейших мировых 
производителей стекла – Pilkington. По оценкам экспертов Pilkington 
суммарная доля объединенной компании в мировом производстве стекла 
превысила 20%. Всего же на долю четырех крупнейших корпораций в 2006 г. 
пришлось около 66% суммарного объема выпуска – компании 
NSG/Pilkington, штаб-квартира которой расположена в Японии, Asahi 
(Япония), Saint-Gobain (Франция) и Guardian (США) совместно произвели 
около 28 млн т листового стекла (табл.1). 

Таблица 1. Выпуск листового термополированного стекла в мире в 2006 г., 
млн т 

 Выпуск в 2006 г., 
 млн т 

Доля в мировом 
производстве, % 

Asahi (Япония) 8,55 19,5 
NSG/Pilkington (Япония) 8,55 19,5 
Saint-Gobain (Франция) 6,4 14,5 
Guardian (США) 5,5 12,5 
Остальные 32 компании 15,0 34,0 
Всего: 44,0 100,0 
Источник: данные компании Pilkington, оценка "Инфомайн"  
 
Рассматривая товарную структур потребления листового стекла 

следует выделить две крупнейших отрасли, потребляющих эту продукцию: 
строительство и автомобилестроение. По данным Pilkington, основной объем 
листового стекла - около 93,7% (41,2 млн т или 5,15 млрд м2) в 2006 г. был 
использован в  строительстве. В том числе 2,075 млрд м2 (40% от объем 
использования в строительстве) было использовано для остекления новых 
зданий, аналогичное количество стекла было использовано при ремонте и 
реконструкции. На долю интерьерного остекления и производства мебели 
пришлось около 20% от общего объема потребления стекла в строительстве, 
что составляет около 1,0 млрд м2.  В автомобилестроении было использовано 
6,3% от общего объема выпущенного листового стекла (2,8 млн т или 350 
млн м2). В том числе 290 млн м2 (87%) было использовано для оснащения 
новых автомобилей и около 60 млн м2 (17%) было поставлено на рынок в 
качестве запасных частей. 

По оценкам Pilkington, в 2005 г. на долю Китая, Европы и Северной 
Америки приходится около 75% мирового потребления листового стекла 
(рис. 1). 
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Рисунок 1. Региональная структура потребления листового стекла в 
мире в 2006 г., % 

Юго-Восточная 
Азия; 7,5%

Страны 
бывшего СССР; 

5,0%

Южная 
Америка; 3,5%

Прочие; 8,5%Япония; 3,0%

Северная 
Америка; 14,0%

Европа*; 23,5%

Китай; 35,0%

 
Примечание: * -  в данном случае "Европа" включает Турцию, но не включает 

Россию, Украину и Беларусь 
Источник: данные компании Pilkington, оценка "Инфомайн"  
 
Суммарное потребление листового стекла в Европе (включая Турцию, 

но исключая Россию, Украину и Беларусь) в 2006 г. составило около 23,5% 
общемирового производства данной продукции – более 10 млн т. 
Производственные мощности расположенных в Европе стекольных заводов, 
оцениваются более чем в 10,5 млн т, при этом мощности по производству 
листового стекла способом ВВС составляют менее 100 тыс. т. По состоянию 
на 3 квартал 2007 г. было заявлено о строительстве в регионе еще 3 
стекольных заводов компаниями AGC (Asahi), Saint-Gobain,и Sisecam. 

Все стекольные предприятия находятся в собственности 8 основных 
игроков стекольного рынка: Saint-Gobain, NSG Group, AGC (Asahi), Guardian, 
Sisecam, Euroglass, Sangalli и Interpane (рис. 2, 3). Европейский стекольный 
рынок характеризуется значительной долей продукции с высокой 
добавленной стоимостью (ламинированные стекла, стекла с различными 
покрытиями и напылениями), производство которой сосредоточено в руках 
крупнейших производителей флоат-стекла.  Потребление листового стекла на 
душу населения в Европе достигает 17 кг на человека в год, что является 
самым высоким показателем в мире. 
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Рисунок 2. Доли крупнейших европейских стекольных компаний в 
производстве листового стекла в Европе в 2006 г., % 
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Источник: данные компании Pilkington 

Рисунок 3. Размещение заводов основных производителей листового 
стекла в Европе 

 
Источник: данные компании Pilkington 
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