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Аннотация 
 

Настоящий отчет посвящен обзору российского рынка медицинского и 
лабораторного стекла. Отчет подготовлен на основе изучения и анализа 
данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), 
Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних 
железнодорожных перевозок МПС РФ, ведущих игроков стекольного рынка, 
Государственных балансов запасов полезных ископаемых, а также данных 
«Инфомайн». Отчет содержит 107 страниц, в том числе 53 таблицы, 14 
рисунков и 2 приложения. 

В первой главе отчета рассмотрены запасы кварцевых песков для 
производства стекла. Кроме того, в данной главе представлены направления 
и объемы поставок сырья производителям медицинского и лабораторного 
стекла.  

Вторая глава отчета посвящена производству медицинского и 
лабораторного стекла в России в 2000–2006 гг. В ней приведена 
региональная структура производства, а также объем выпуска по основным 
производителям. Также в главе кратко описана технология производства 
медицинского и лабораторного стекла, его свойства и качество.  Кроме того, 
в данной главе описаны основные предприятия-производители медицинского 
и лабораторного стекла, их текущее состояние и проекты. 

Третья глава настоящего отчета посвящена внешнеторговым операциям 
России с медицинским и лабораторным стеклом. Кроме того, в главе 
приведена товарная структура импорта, которая показывает значительное 
преимущество медицинского стекла над лабораторным. Помимо этого в 
главе описано текущее состояние крупнейших зарубежных экспортеров 
медицинского и лабораторного стекла.  

В четвертой главе приведены сведения об уровне цен на медицинское и 
лабораторное стекло на внутреннем российском рынке, представлены цены 
предприятий на текущий момент, а также описаны цены предыдущих лет. 
Также в этой главе рассмотрены экспортно-импортные цены с 2000 г.  

В пятой главе отчета рассматривается потребление медицинского и 
лабораторного стекла в России. В данном разделе приведен баланс 
производства-потребления этой продукции, отраслевая структура 
потребления и текущее состояние и перспективы развития крупнейших 
предприятий-потребителей. 

Шестая глава отчета посвящена прогнозу потребления медицинского и 
лабораторного стекла в России.  

В приложении приведены адреса и контактная информация 
предприятий, выпускающих медицинское и лабораторное стекло в России. 
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Введение 
 

Стекло представляет собой твердый аморфный материал, получаемый в 
процессе переохлаждения жидкости – расплава неорганических оксидов, 
водного раствора солей, жидкого металлического расплава и т.д. Обладая 
механическими свойствами твердого тела, стекло характеризуется 
термодинамической метастабильностью и при определенных условиях 
склонно к кристаллизации. Занимая по агрегатному состоянию 
промежуточное положение между жидкими и кристаллическими 
веществами, стекло качественно от них отличается – оно рентгеноаморфно 
(вследствие неупорядоченного атомного строения), изотропно, не имеет 
определенной температуры застывания и плавления: при охлаждении 
расплав сначала переходит из жидкого состояния в пластичное, и только 
затем в твердое. При этом процессы нагревания и охлаждения (если не 
происходит кристаллизации) обратимы. 

Классификация стекла ведется в соответствии с его составом или же 
назначением. В первом случае  различаются одно- и многокомпонентные 
материалы, состоящие из различных элементов (как металлов, так и 
неметаллов), оксидов, галогенидов и др. Однокомпонентные стекла способны 
образовывать небольшое число металлов (хром, железо, алюминий, никель, 
ванадий, цинк, кальций и др.), а также крайне ограниченное количество 
неметаллов (в том числе сера, селен, мышьяк, углерод, фосфор). Наиболее же 
видное место в ряду однокомпонентных стекол занимают материалы, 
образованные оксидами, прежде всего диоксидом кремния (SiO2) – кварцевое 
стекло. 

Согласно назначению различаются следующие виды стекла: 
• строительное (листовое и архитектурно-строительное); 
• тарное (стеклянные банки и бутылки); 
• сортовое (стеклянная посуда); 
• техническое (оптическое, химико-лабораторное, медицинское, 

электроизоляционное); 
• стеклянное волокно (стекловолокно). 
Медицинское стекло – изделия из стекла, предназначенные для 

хранения и упаковки лекарственных средств, инъекционных и 
бактериологических растворов или являющиеся предметами ухода за 
больными. К медицинскому стеклу относятся: аптекарская посуда; флаконы 
для антибиотиков; ампулы, шприцы и другие предметы ухода за больными; 
трубки, являющиеся полуфабрикатами для изготовления различных изделий.  

Химико-лабораторное стекло – стекло, обладающее высокой 
химической и термической устойчивостью, пригодное для обработки на 
стеклодувной горелке; применяется в производстве химико-лабораторной 
посуды, приборов и аппаратов химической промышленности. 
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1. Сырьевая база для производства стекла в России 

1.1. Запасы и месторождения кварцевых стекольных песков 
На территории России Государственным балансом запасов стекольного 

сырья на 01.01.04 учитывалось 81 месторождение кварцевых песков. При этом 
балансовые запасы кварцевых песков категории А+В+С1 составляют 597 млн т. 

Из общего количества запасов стекольного сырья распределенным 
фондом учитываются 38 месторождений кварцевых песков, из них в 
настоящее время разрабатываются 28 месторождений с общими запасами 
категории А+В+С1 около 185 млн т (33,4% запасов России). Остальные 10 
месторождений находятся в стадии подготовки к освоению. Запасы 43 
месторождений стекольных песков, учитываемых в Государственном 
резерве, составляют 204,2 млн т (34,2% запасов России).   

Месторождения стекольного сырья, как и многие другие полезные 
ископаемые, размещены на территории России неравномерно. Большая часть 
запасов кварцевых песков (41,6% запасов России) сосредоточена в 
Сибирском федеральном округе, однако на долю запасов разрабатываемых 
месторождений здесь приходится всего лишь 0,6% от запасов России. 
Наиболее полно обеспечены запасами стекольных кварцевых песков, 
учитываемых в разрабатываемых месторождениях, Центральный, Северо-
Западный, Приволжский и Южный федеральные округа. На долю этих 
регионов приходится 98% запасов стекольных песков, сосредоточенных в 
разрабатываемых месторождениях.  Менее всего обеспечены запасами Урал, 
Западная Сибирь и Дальний Восток. При этом в Уральском регионе из десяти 
учитываемых Государственным балансом РФ месторождений кварцевых 
песков нет ни одного распределенного и разрабатываемого. 

Крупнейшим российским месторождением кварцевых песков для 
стекольной промышленности является Туганское (Томская область), на долю 
которого приходится 28,8% запасов песков России. В настоящее время 
данное месторождение подготавливается к освоению. Также на территории 
России расположено еще 7 крупных месторождений (запасы каждого 
превышают 20 млн т) на долю которых приходится 40% запасов песков, 
однако 4 из них находятся в Государственном резерве (табл. 1). 

Следует отметить, что Государственным балансом запасов 
учитываются далеко не все месторождения кварцевых песков для стекольной 
промышленности. В частности, крупные Писаревское месторождение 
(запасы кат. С2 около 19,3 млн т), расположенное в Нижегородской области, 
Мугайское месторождение (запасы кат. С2 – 22,4 млн т)  в Свердловской 
области, Старотитаровское (запасы кат. С2 – 54,8 млн т) в Краснодарском 
крае, Дубровское (запасы кат. С2 около 62 млн т) в Калужской области, 
месторождение кварцевых песков Русская Гвоздевка в Воронежской области 
и ряд других. Кроме того, для производства стекла также в незначительных 
объемах используется сырье, учитываемое балансом запасов «Пески 
формовочные». 
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Таблица 1. Основные российские месторождения кварцевых песков, их 
запасы, степень освоения, предприятие-разработчик 

Месторождение Регион  
Содержание 
полезного 

компонента и 
вредных примесей, %

Запасы,
млн т 

(А+В+С1)

Степень 
освоения 

Предприятие-
разработчик 

Туганское 
(2 участка) Томская обл.     

Георгиевское Томская обл.     
Участок Красный 
Гуляй Ульяновская обл.     

Великодворское II Рязанская обл.     
Кингисеппское Ленинградская обл.     
Новозыбковское Брянская обл.     
Люберецкое Московская обл.     
Чулковское Московская обл.     
Мураевня Рязанская обл.     
Ерофеевское Челябинская обл.     
Елшанское Волгоградская обл.     
Ташлинское Ульяновская обл.     
Козловское Брянская обл.      
Сургоякское Челябинская обл.     

Благодарненское Ставропольский 
край     

Прилужское Ленинградская обл.     
Липский мост Ленинградская обл.     
Малоиликтинское Иркутская обл.     
Снежетьское Брянская обл.     

Остров Золотой Республика 
Татарстан     

Неболчинское Новгородская обл.     

Хаталдонское Респ. Северная 
Осетия-Алания     

Спасское Ставропольский 
край     

Крапивненское Новгородская обл.     
Красный Октябрь Владимирская обл.     
Березичское Калужская обл.     
Антоновское Амурская обл.      
Прочие    
Всего:    
Источник: Государственный баланс полезных ископаемых РФ. Стекольное сырье, 2004. 

 
Объем добычи и производства стекольных кварцевых песков в России 

увеличился за последние шесть лет на 27,5% и в 2005 г. составил 3,2 млн т. 
Основными российскими производителями кварцевого песка для стекольной 
промышленности являются ОАО «Кварц» и ОАО «Раменский ГОК», на долю 
которых приходится более 60% от общего объема производства (табл. 2).  

Еще пять производителей стекольных песков ежегодно выпускают 
свыше 100 тыс. т продукции каждый. При этом ООО «Фосфорит-Портстрой» 
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в последние годы производило 350–400 тыс. т кварцевых песков, из которых 
около 50–60 тыс. т – обогащенных. В 2006 г. предприятие прекратило выпуск 
кварцевых песков, в том числе и обогащенных, что обусловлено остановкой 
производства фосфоритовой муки. В дальнейшем предприятие будет 
реализовывать только ранее произведенные пески, складированные в 
отвалах.  

Кроме того, производство кварцевых песков для стекольной 
промышленности осуществляют некоторые предприятия-производители 
формовочных материалов. В частности ЗАО «Кварцит» (Московская обл.), 
ОАО «Формат» (Нижегородская обл.), ЗАО «Балашейские пески» (Самарская 
обл.) и др.  

 
Таблица 2. Добыча стекольных песков российскими предприятиями  

в 1999–2005 гг., тыс. т 
Предприятие Регион 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ОАО «Кварц» Ульяновская обл.        
ОАО «Раменский ГОК» Московская обл.        
ООО «Фосфорит-
Портстрой» 

Ленинградская 
обл.        

ООО «Агропромэнерго» Ставропольский 
край        

ОАО ГОК «Мураевня» Рязанская обл.        
ОАО «Неболчинское 
карьероуправление» 

Новгородская 
обл.        

ООО «Фирма «Мечта» Тверская обл.        
ЗАО «Камышинский 
стеклотарный завод» 

Волгоградская 
обл.        

ЗАО «Кварцит» Брянская обл.        
ОАО «Покровский 
стекольный завод», 
ОАО «Смердомский 
стекольный завод» 

Вологодская обл.        

ОАО «Литий» Брянская обл.        
Прочие предприятия        
Итого по предприятиям        
Предприятия-производители 
формовочных песков*   

Итого с учетом поставок 
производителей формовочных песков   

* - объем поставок предприятиям стекольной промышленности на основе анализа 
статистики ж/д перевозок МПС РФ 
Источник: Росстат, статистика ж/д перевозок МПС РФ, данные предприятий, оценка 
«ИнфоМайн»  

 

В России на сегодняшний день обогащение стекольных песков 
осуществляют только 4 предприятия: ОАО «Раменский ГОК», ОАО «Кварц», 
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