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За прошедший 2008 г. экономическая 
ситуация в стране претерпела глубо-
кие изменения: от экономического ро-
ста (за первое полугодие 2008 г. рост 
ВВП — 8 %) до вхождения в финансово-
экономический кризис со всеми вытека-
ющими последствиями (только в метал-
лургии падение производства состави-
ло 30 – 4%) [1].

В каждой стране, даже в отдельно взятой 
отрасли, причины кризиса и его послед-

ствия имеют свою специфику и российский 
стекольный рынок — не исключение. Ана-
лиз сложившейся ситуации необходим для 
выработки предложений по сохранению 
производственного потенциала и подготов-
ке к выходу из кризисного состояния.

В 2001–2007 гг. российский рынок ли-
стового стекла развивался высокими тем-
пами (средний рост — около 15% в год), что 
стимулировало развитие и обеспечило вы-
сокую инвестиционную привлекательность 
стекольной промышленности.

Национальные проекты по увеличению 
объемов строительства жилья и стратегиче-
ские планы развития строительной отрасли 
поставили перед промышленностью строи-
тельных материалов задачу по увеличению 
объемов выпуска и повышению эффектив-
ности производимой продукции.

Мировые лидеры, оценив динамику и 
перспективы рынка, приняли решение о 
строительстве в России заводов по произ-
водству флоат-стекла, в 2005–2008 гг. было 
построено три новых завода.

В настоящее время в России листовое 
стекло производится на 12-ти предприяти-
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ях: на 7-ми из них — флоат-стекло, на 5-ти 
— стекло ВВС.

В общем объеме производства доля 
флоат-стекла в 2008 г. превысила 95 %.

Регулярно появляются сообщения о пла-
нах по строительству новых заводов, неко-
торые из которых, подтвержденные офи-
циальными заявлениями, приведены в та-
блице 2.

В настоящее время фактически только 
на ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» ве-
дутся строительные работы.

После ввода в 2008–2009 гг. новых про-
изводств суммарные мощности стекольных 
заводов превысят 2 200 тыс. т стекла в год.

С увеличением производства снижается 
объем импорта листового стекла из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, который 
при этом сохраняет высокую долю (22,7%) 
в общем объеме потребления: в 2008 г.
в России было произведено 179,1 млн. кв. м
листового стекла, поставки по импорту 
составили 47,4 млн. кв. м, на экспорт — 
17,7 млн. кв. м.

Все эти годы характерной особенностью 
развития российского стекольного рынка 
являлось расширение сфер применения со-
временных энергоэффективных оконных 
конструкций, технологий с использовани-
ем продуктов переработки стекла (стекло-
пакетов, стекол с покрытиями, закаленно-
го и многослойного строительного стекла).

Использование современных оконных 
конструкций и теплоизоляционных матери-
алов позволяет снизить расход тепла на ото-
пление жилища в 2–2,5 раза. При этом стои-
мость кв. м жилья возрастает на 1,8–2,5 %.

С начала производства на ООО «Эй Джи 
Си Флэт Гласс Клин» стекло с низкоэмис-

сионным покрытием стало пользоваться по-
вышенным спросом среди участников рын-
ка. После модернизации в 2007 г. установки 
по нанесению мягкого низкоэмиссионного 
покрытия производство теплосберегающе-
го стекла было увеличено вдвое.

Группа Guardian с самого начала сво-
ей активной деятельности на рынке стек-
ла России заявляла о приоритетном проек-
те установки коатера в рамках собственно-
го производства. Ожидается, что к 2010 г.
суммарные мощности по выпуску совре-
менного теплосберегающего стекла уве-
личатся вдвое по сравнению с нынешним 
уровнем.

На рынке стекла России в настоящее 
время сложились уникальные условия, по-
зволяющие привлечь самые передовые за-
падные технологии для организации про-
изводств новых видов стекол непосред-
ственно на территории страны. Так, в бли-
жайшее время в рамках развития линейки 
выпускаемой в России продукции Группа 
AGC планирует запустить производство 
многослойного стекла (триплекса), линию 
по производству современного декоратив-
ного стекла (Matelux), а также первую в 
стране линию по производству многослой-
ного пожаростойкого стекла в промышлен-
ных масштабах.

За последние годы в России сформи-
ровалась новая подотрасль — «Промыш-
ленная переработка листового стекла», 
— основу которой составляют крупные, 
имеющие значительный потенциал раз-
вития стекольные компании, оснащенные 
современным высокопроизводительным 
оборудованием.

Доля специализированных компаний 
в общем объеме производства стекло-
пакетов, закаленного и многослойного 
стекла, других видов продукции превы-
сила 50% и имеет дальнейшую тенден-
цию роста.

Российскими стекольными компаниями 
освоено производство высокотехнологич-
ных видов продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. В настоящее время боль-
шая часть строительных объектов комплек-
туется изделиями из стекла отечественного 
производства.

Для ведущих компаний-переработчиков 
листового стекла характерны:

• оснащение предприятий новейшим вы-
сокопроизводительным оборудованием;

• переработка стекла jumbo размером 
3210 x 6000 мм;
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• производство изделий большого фор-
мата, позволяющих удовлетворить самые 
разнообразные запросы потребителей;

• термическая выдержка закаленного 
стекла для предотвращения спонтанного 
разрушения (печи Heat Soak Test), позво-
ляющая получить конкурентные преиму-
щества при участии в тендерах на остекле-
ние высотных зданий, сложных и уникаль-
ных объектов.

Общий объем инвестиций частного биз-
неса в производство листового стекла и из-
делий из него превысил $2,5 млрд. (в основ-
ном за счет кредитов зарубежных банков).

В планах развития на 2008 г. и перспек-
тиву руководители компаний закладывали 
высокие темпы роста стекольного рынка, 
рассчитывая на сохранение сложивших-
ся тенденций. Основанием для этого явля-
лись масштабные планы жилищного стро-
ительства. Так, в феврале 2008 г. министр 
регионального развития РФ Д. Н. Козак за-
являл: «Комплекс мер должен обеспечить 

уже в 2008 г. объем ввода жилья не менее 
72 млн. кв. м, в 2012 г. — до 120 млн. кв. м, а в 
2020 г. мы должны выйти на параметры 
150 млн. кв. м строящегося жилья» [2].

Однако с середины 2008 г. финансово-
экономической ситуация в России ста-
ла развиваться по иному сценарию, кото-
рый следует рассматривать как результат 
стечения крайне неблагоприятных обсто-
ятельств, вызванных кризисом мировой 
финансовой системы и внутренними про-
блемами российской экономики. 

Продолжение в следующем номере.
Е. А. ЧЕРЕМХИНА, к. т. н., 

А. Г. ЧЕСНОКОВ, ОАО «Институт Стекла»;
Л. М. ШАХНЕС, Союз стекольных 

предприятий, г. Москва
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Таблица 1. Основные данные о производителях флоат-стекла 
(производственные мощности стекольных заводов)

*Реконструкция и модернизация производства

Регион Завод Пуск Кол-во 

флоат-линий 

Объем производ-

ства (тыс. т)

Московская 

обл.

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» 16. 09. 2005 г. 1 220 

ООО «Пилкингтон Гласс» 14. 02. 2006г. 1 240 

Рязанская обл. ООО «Гардиан Стекло Рязань» август 2008 г. 1 225

Нижегородская 

обл.

ОАО «Эй Джи Си БСЗ» 

(Борский стекольный завод)

* 2000–2002 гг. 2 440

Саратовская 

обл.

ОАО «Саратовстрой-стекло» 

(Объединенные стекольные 

заводы Саратова) 

* 2003–2004 гг. 2 320

ОАО «Саратовский институт стекла» 1 35

Республика 

Башкортостан

ОАО «Салаватстекло» * 2005–2007 гг. 2 375 

Всего 10 1 855

50 ЛЕТ ФЛОАТ-ПРОЦЕССУ: 
ИЗОБРЕТЕНИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ ОТРАСЛЬ
10 декабря 1953 г. компания Pilkington подала первое заявление 

на юридическое признание и защиту нового процесса производ-
ства листового стекла. Изобретателями были названы Лайнел 
Александр Бетьюн (позднее сэр Аластер Пилкингтон) и Кеннет 
Бикерстафф. Через шесть лет, в 1959 г. (ровно 50 лет назад) про-
цесс стал известен общественности. 

«Флоат-процесс преобразил отрасль производства листового 
стекла, — комментирует Марек Грабовски, генеральный дирек-
тор компании Pilkington по Восточной Европе и России. — Впер-
вые в процессе производства создавался готовый для дальней-
шего использования продукт — стекло высокого качества, а сам 
процесс был единым и непрерывным, сокращал расходы, повы-
шал производительность продукции, улучшал ее качество и сни-
жал вредное воздействие производства на окружающую среду. 
Это была настоящая революция». Изобретение флоат-процесса 
повлияло и на саму компанию Pilkington, ныне входящую в NSG 
Group. Получив патент на изобретение, компания приобрела 
право выдавать другим компаниям лицензии на применение сво-
его процесса. Первая лицензия для иностранной компании была 
выдана компании Pittsburgh Plate Glass Company в 1962 г., вскоре 
лицензии получили другие компании в США, а также в Европе, 
Японии, Чехословакии и в Советском Союзе. 

НОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОТ «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»
С февраля по май 2009 г. компания «Шнейдер Электрик» про-

водит цикл презентаций, посвященных выпуску энергоэффек-
тивного оборудования нового поколения — интеллектуально-
го автоматического выключателя Compact NSX. Презентация в 
Санкт-Петербурге состоялась 2 апреля. Появление на рынке ново-
го энергоэффективного оборудования вызвало большой интерес в 
профессиональной среде. Презентация в Санкт-Петербурге объ-
единила около 350 инженеров, специалистов по продажам и руко-
водителей компаний-партнеров «Шнейдер Электрик». Выставка 
с демонстрационным оборудованием стала местом оживленных 
дискуссий гостей на протяжении всего мероприятия.  По оценкам 
производителя, использование нового оборудования в электро-
установках способно обеспечить снижение энергозатрат ком-
паний до 30% и значительную экономию финансовых средств. 
Применение Compact NSX возможно в системах электроснабже-
ния объектов любого масштаба — от крупнейших промышлен-
ных предприятий до офисных зданий. Уровень цен на Compact 
NSX останется таким же, как на Compact NS. Пилотные запуски 
Compact NSX состоялись в европейских странах осенью 2008 г.
 Презентации Compact NSX прошли в Казани, Москве и Санкт-
Петербурге, собрав в общей сложности более 800 посетителей, а 
в ближайшее время состоятся в Екатеринбурге и Новосибирске.
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