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Годовой отчет «Рынок листового стекла – 2014» содержит информацию о реальной 
ситуации на российском рынке листового стекла в 2014 г., ретроспективу с 2000 г., а 
также прогноз развития отрасли до 2025 г.  

Актуальные данные отчета помогут в управленческих решениях как самим 
производителям листового стекла, так и их дилерам, оконным компаниям, 
автомобильным заводам, инвесторам, финансовым организациям и др. 

В исследовании рассмотрены основные ВИДЫ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА: 

1. Термополированное 
2. Литое, прокатное, тянутое или выдувное 
3. Безопасное 
4. Гнутое, граненое, гравированное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализированы производства листового стекла всех российских заводов (по 
каждому виду, округу и региону РФ), импортно-экспортные поставки, цены 
производителей, а также рассчитан баланс производства и потребления листового 
стекла по регионам РФ.  

Детализировано разобраны 11 крупнейших производителей листового стекла в 
России (контактные данные, история компании, текущее положение, 
производственные и финансовые показатели за последние годы). 

Составлены ПРОГНОЗЫ социально-экономического развития Российской Федерации 
и рынка листового стекла на период до 2025 года на основе эконометрического 
моделирования динамики сырьевых, валютных, товарных рынков и 
макроэкономических показателей. 

Годовой отчет  
«Рынок листового стекла – 2014» 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

55 000 руб. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЕКЛА ПОТРЕБИТЕЛЬ СТЕКЛА 
(посредники, оконные компании, автозаводы и др.) 

ИНВЕСТОР, 
 ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Отчет поможет Вам решить задачи: 
 Формирования бюджета на 2015 г. 
 Ценообразования в 2015 г. 
 Планирования производства и загрузки мощности до 2020г. 
 Географического расширения каналов продаж  
 Анализа состояния рынка листового стекла 
 Формирования годового отчета Вашего предприятия за 

2014 г. для акционеров и собственников бизнеса 

 Выбора  выгодного и надежного производителя-поставщика 
листового стекла 

 Определения географии поставок конкретного 
производителя 

 Поиска контактных данных производителей  
 Оценки ёмкости потребления на региональных рынках 

 Анализа состояния рынка листового стекла 
 Выбора места для строительства нового завода по 

производству листового стекла 
 Прогноза цен и потребления листового стекла в регионах 

РФ 

И Вы ответите для себя на вопросы: 
 Какое положение занимает Ваше предприятие на рынке 

листового стекла по итогам 2014 года? 
 Какие российские и зарубежные производители 

являются Вашими основными конкурентами в 
конкретном округе или регионе РФ? 

 Каково состояние Ваших конкурентов (финансовые 
показатели, проблемы и успехи)? 

 По каким ценам они продают листовое стекло? 
 Какие цены будут конкурентоспособны по Вашему виду 

стекла в 2015 году? 
 В каких регионах дефицит листового стекла? 
 Когда и где запустятся новые предприятия-конкуренты 

по производству листового стекла на территории РФ? 
 Какой прогноз дают аналитики  СМПРО  о развитии 

рынка листового стекла на период до 2020 гг.? 

 Какие производители термополированного (или другого 
вида) стекла географически расположены ближе к Вам? 

 Какой их фактический адрес? 
 Как  связаться с ними (телефон, е-мейл, сайт)? 
 По каким ценам производители продают стекло с 

завода? 
 Какой прогноз цен на листовое стекло дают аналитики 

СМПРО на период до 2020 гг.? 
 Какие объемы жилищного и коммерческого 

строительства прогнозируются в регионах РФ? 

 Нуждается ли рынок потребления листового стекла в 
строительстве новых заводов или расширения 
производственных мощностей существующих заводов? 

 В каком регионе страны целесообразно построение 
нового завода? 

 Какие объемы жилищного и коммерческого 
строительства прогнозируются в регионах РФ? 

 Какой прогноз дают аналитики  СМПРО  о развитии 
рынка листового стекла на период до 2020 гг.? 

Если Вы 

ЧЕМ ДАННЫЙ ОТЧЕТ  
БУДЕТ МНЕ ПОЛЕЗЕН? 
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1. ВВЕДЕНИЕ. НОВОСТИ РЫНКА 
Характеристика листового стекла 
Новости – 2014 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА  
В РОССИИ 2000-2014 

Производство, экспорт, импорт, потребление  

3. ТЕРМОПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО  
Рейтинги всех производителей (по федеральным округам и субъектам РФ) 
Экспорт (компании-отправители, страны-получатели, компании-получатели) 
Импорт (компании-отправители, страны-отправители, компании-получатели) 
Потребление (по федеральным округам и субъектам РФ)  

4. ЛИТОЕ, ПРОКАТНОЕ, ТЯНУТОЕ ИЛИ ВЫДУВНОЕ СТЕКЛО  
Рейтинги всех производителей (по федеральным округам и субъектам РФ) 
Экспорт (компании-отправители, страны-получатели, компании-получатели) 
Импорт (компании-отправители, страны-отправители, компании-получатели) 
Потребление (по федеральным округам и субъектам РФ)  

5. БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО  
Рейтинги всех производителей (по федеральным округам и субъектам РФ) 
Экспорт (компании-отправители, страны-получатели, компании-получатели) 
Импорт (компании-отправители, страны-отправители, компании-получатели) 
Потребление (по федеральным округам и субъектам РФ) 

6. ГНУТОЕ, ГРАНЕНОЕ, ГРАВИРОВАННОЕ, СВЕРЛЕНОЕ СТЕКЛО 
Рейтинги всех производителей (по федеральным округам и субъектам РФ) 
Экспорт (компании-отправители, страны-получатели, компании-получатели) 
Импорт (компании-отправители, страны-отправители, компании-получатели) 
Потребление (по федеральным округам и субъектам РФ)  
 

7. КАРТОЧКИ 11 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛИСТОВОГО  
СТЕКЛА В РОССИИ 
 
 
 
 
 
 

Общие сведения, контактные данные 
Основные производственные показатели 2012-2014 
Основные финансовые показатели 2011-2013 

8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 
Изменение макроэкономических и социальных показателей в 2000-2014 гг. 
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ 2015-2025 по трём 
сценариям развития 

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 2015-2025   
Прогноз потребления листового стекла в России 2015-2025 
Прогноз цены приобретения листового стекла в России в 2015-2025 
 

 
 
 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОТЧЕТА 

 ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" 
 ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин” 
 ОАО "Салаватстекло" 
 ОАО "Саратовстройстекло" 
 ООО "Пилкингтон Гласс“ 
 ООО "Гардиан Стекло Рязань" 
 ООО "Гардиан Стекло Ростов" 

 
 

 ОАО "Каспийский завод листового стекла" 
 ОАО «ЮгРосПродукт» (Красногвардейское 

подразделение) 
 ОАО "СИС" (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

СТЕКЛА) 
 ЗАО "Тракья Гласс Рус" 
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1. ВВЕДЕНИЕ. НОВОСТИ РЫНКА 
Рисунки: 
 Основные виды стекла 
 Основные отрасли потребления 
 Сырьё для производства стекла 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РОССИИ 2000-2014 ГГ. 
Рисунки: 
 Динамика производства рынка листового стекла в России в 2000-2014 гг., млн. м2 
 Видовая структура производства листового стекла в 2014 г. 
 Производство листового стекла по округам РФ в 2014 г. 
 Распределение экспорта листового стекла в 2013 г. по странам-получателям 
 Распределение экспорта листового стекла в 2014 г. по странам-получателям 
 Распределение импорта листового стекла в 2013 г. по странам-отправителям 
 Распределение импорта листового стекла в 2014 г. по странам-отправителям 
Карты: 
 Основные производители листового стекла в России 
 Баланс производства и потребления листового стекла по округам РФ в 2014 г., млн. м2 
Таблицы: 
 Основные показатели рынка листового стекла в России 2000-2014 гг. (Производство-Импорт-

Экспорт-Потребление), млн. м2 
 Рейтинг производителей листового стекла по объему производств в 2012-2014 гг. 

3. ТЕРМОПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО 
Рисунки: 
 Распределение долей производства термополированного стекла в 2014г. по округам РФ и 

предприятиям 
Таблицы: 
 Объемы производств российских производителей термополированного стекла в 2012-2014 гг. 

в разрезе Округ-Субъект-Предприятие, тыс. м2   
4. ЛИТОЕ, ПРОКАТНОЕ, ТЯНУТОЕ ИЛИ ВЫДУВНОЕ СТЕКЛО  

Рисунки: 
 Распределение долей производства литого, прокатного, тянутого или выдувного стекла в 

2014г. по округам РФ и предприятиям 
 
 

 

Таблицы: 
 Объемы производств российских производителей литого, прокатного, тянутого или выдувного 

стекла в 2012-2014 гг. в разрезе Округ-Субъект-Предприятие, тыс. м2   
5. БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО 

Рисунки: 
 Распределение долей производства безопасного  стекла в 2014г. по округам РФ и 

предприятиям 
 Таблицы: 
 Объемы производств российских производителей безопасного стекла в 2012-2014 гг. в 

разрезе Округ-Субъект-Предприятие, тыс. м2   
6. ГНУТОЕ, ГРАНЕНОЕ, ГРАВИРОВАННОЕ, СВЕРЛЕНОЕ СТЕКЛО 

Рисунки: 
 Распределение долей производства гнутого, граненого, гравированного, сверленого стекла в 

2014г. по округам РФ и предприятиям 
Таблицы: 
 Объемы производств российских производителей гнутого, граненого, гравированного, 

сверленого стекла в 2012-2014 гг. в разрезе Округ-Субъект-Предприятие, тыс. м2   
7. КАРТОЧКИ 11 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РОССИИ 

Рисунки: 
 Распределение производства ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» по видам 

листового стекла в 2014 г., млн. м 2 
 Производство ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» по видам листового стекла в 2012-

2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика производства ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» по месяцам в 2012-2014 

гг., тыс. м 2 
 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный 

завод» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Динамика чистой прибыли ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» в 2011-2013 гг., млн. 

руб. 
 Динамика управленческих и коммерческих расходов ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный 

завод» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный 

завод», % 
 Распределение производства ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам листового стекла в 

2014 г., млн. м 2 
 

ТАБЛИЦЫ,  
РИСУНКИ, КАРТЫ 
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 Производство ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам листового стекла в 2012-2014 гг., 
тыс. м 2 

 Динамика производства ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м 
2 

 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 
2011-2013 гг., млн. руб. 

 Динамика чистой прибыли ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Динамика управленческих и коммерческих расходов ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 

2011-2013 гг., млн. руб. 
 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», % 
 Распределение производства ОАО «Салаватстекло» по видам листового стекла в 2014 г., млн. 

м 2 
 Производство ОАО «Салаватстекло» по видам листового стекла в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика производства ОАО «Салаватстекло» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ОАО «Салаватстекло» в 2011-2013 гг., 

млн. руб. 
 Динамика чистой прибыли ОАО «Салаватстекло» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Динамика управленческих и коммерческих расходов ОАО «Салаватстекло» в 2011-2013 гг., 

млн. руб. 
 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный 

завод", % 
 Распределение производства ОАО «Саратовстройстекло» по видам листового стекла в 2014 г., 

млн. м 2 
 Производство ОАО «Саратовстройстекло» по видам листового стекла в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика производства ОАО «Саратовстройстекло» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в 2011-

2013 гг., млн. руб. 
 Динамика чистой прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Динамика управленческих и коммерческих расходов ОАО «Саратовстройстекло» в 2011-2013 

гг., млн. руб. 
 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ОАО «Саратовстройстекло», % 
 Распределение производства ООО «Пилкингтон Гласс» по видам листового стекла в 2014 г., 

млн. м 2 
 Производство ООО «Пилкингтон Гласс» по видам листового стекла в 2012-2014 гг., тыс. м 2 

 Динамика производства ООО «Пилкингтон Гласс» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ООО «Пилкингтон Гласс» в 2011-2013 

гг., млн. руб. 
 Динамика чистой прибыли ООО «Пилкингтон Гласс» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Динамика управленческих и коммерческих расходов ООО «Пилкингтон Гласс» в 2011-2013 гг., 

млн. руб. 
 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ООО «Пилкингтон Гласс», % 
 Распределение производства ООО «Гардиан Стекло Рязань» по видам листового стекла в 2014 

г., млн. м 2 
 Производство ООО «Гардиан Стекло Рязань» по видам листового стекла в 2012-2014 гг., тыс. м 

2 
 Динамика производства ООО «Гардиан Стекло Рязань» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2011-

2013 гг., млн. руб. 
 Динамика чистой прибыли ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Динамика управленческих и коммерческих расходов ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2011-

2013 гг., млн. руб. 
 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ООО «Гардиан Стекло Рязань», % 
 Распределение производства ООО «Гардиан Стекло Ростов» по видам листового стекла в 2014 

г., млн. м 2 
 Производство ООО «Гардиан Стекло Ростов» по видам листового стекла в 2012-2014 гг., тыс. м 

2 
 Динамика производства ООО «Гардиан Стекло Ростов» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ООО «Гардиан Стекло Ростов» в 2011-

2013 гг., млн. руб. 
 Динамика чистой прибыли ООО «Гардиан Стекло Ростов» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Динамика управленческих и коммерческих расходов ООО «Гардиан Стекло Ростов» в 2011-

2013 гг., млн. руб. 
 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ООО «Гардиан Стекло Ростов», % 
 Распределение производства ОАО «Каспийский завод листового стекла» по видам листового 

стекла в 2014 г., млн. м 2 
 Производство ОАО «Каспийский завод листового стекла» по видам листового стекла в 2012-

2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика производства ОАО «Каспийский завод листового стекла» по месяцам в 2012-2014 

гг., тыс. м 2 

ТАБЛИЦЫ,  
РИСУНКИ, КАРТЫ 
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 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ОАО «Каспийский завод листового 
стекла» в 2011-2013 гг., млн. руб. 

 Динамика чистой прибыли ОАО «Каспийский завод листового стекла» в 2011-2013 гг., млн. 
руб. 

 Динамика управленческих и коммерческих расходов ОАО «Каспийский завод листового 
стекла» в 2011-2013 гг., млн. руб. 

 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ОАО «Каспийский завод листового 
стекла», % 

 Распределение производства ОАО «ЮгРосПродукт» (Красногвардейское подразделение) по 
видам листового стекла в 2014 г., млн. м 2 

 Производство ОАО «ЮгРосПродукт» (Красногвардейское подразделение) по видам листового 
стекла в 2012-2014 гг., тыс. м 2 

 Динамика производства ОАО «ЮгРосПродукт» (Красногвардейское подразделение) по 
месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м 2 

 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ОАО «ЮгРосПродукт» 
(Красногвардейское подразделение) в 2011-2013 гг., млн. руб. 

 Динамика чистой прибыли ОАО «ЮгРосПродукт» (Красногвардейское подразделение) в 2011-
2013 гг., млн. руб. 

 Динамика управленческих и коммерческих расходов ОАО «ЮгРосПродукт» 
(Красногвардейское подразделение) в 2011-2013 гг., млн. руб. 

 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ОАО «ЮгРосПродукт» 
(Красногвардейское подразделение), % 

 Распределение производства ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) по видам 
листового стекла в 2014 г., млн. м 2 

 Производство ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) по видам листового стекла в 
2012-2014 гг., тыс. м 2 

 Динамика производства ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) по месяцам в 2012-
2014 гг., тыс. м 2 

 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТЕКЛА) в 2011-2013 гг., млн. руб. 

 Динамика чистой прибыли ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) в 2011-2013 гг., 
млн. руб. 

 Динамика управленческих и коммерческих расходов ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТЕКЛА) в 2011-2013 гг., млн. руб. 

 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

СТЕКЛА), % 
 Распределение производства ЗАО «Тракья Гласс Рус» по видам листового стекла в 2014 г., 

млн. м 2 
 Производство ЗАО «Тракья Гласс Рус» по видам листового стекла в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика производства ЗАО «Тракья Гласс Рус» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м 2 
 Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли ЗАО «Тракья Гласс Рус» в 2011-2013 гг., 

млн. руб. 
 Динамика чистой прибыли ЗАО «Тракья Гласс Рус» в 2011-2013 гг., млн. руб. 
 Динамика управленческих и коммерческих расходов ЗАО «Тракья Гласс Рус» в 2011-2013 гг., 

млн. руб. 
 Рентабельность продаж по валовой и чистой прибыли ЗАО «Тракья Гласс Рус», % 
Таблицы: 
 Сведения о ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (логотип, ОКПО, год запуска, головная 

компания, ген. директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, 
технология, мощность) 

 Объемы производств ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» по месяцам в 2012-2014 гг., 
тыс. м2   

 Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» 2011-2013, 
тыс. руб. 

 Сведения о ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (логотип, ОКПО, год запуска, головная 
компания, ген. директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, 
технология, мощность) 

 Объемы производств ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м2   
 Основные финансовые показатели ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» 2011-2013, тыс. руб. 
 Сведения о ОАО «Салаватстекло» (логотип, ОКПО, год запуска, головная компания, ген. 

директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, технология, 
мощность) 

 Объемы производств ОАО «Салаватстекло» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м2   
 Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло» 2011-2013, тыс. руб. 
 Сведения о ОАО «Саратовстройстекло» (логотип, ОКПО, год запуска, головная компания, ген. 

директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, технология, 
мощность) 

 Объемы производств ОАО «Саратовстройстекло» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м2   
 Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло» 2011-2013, тыс. руб. 

ТАБЛИЦЫ,  
РИСУНКИ, КАРТЫ 
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 Сведения о ООО «Пилкингтон Гласс» (логотип, ОКПО, год запуска, головная компания, ген. 
директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, технология, 
мощность) 

 Объемы производств ООО «Пилкингтон Гласс» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м2   
 Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» 2011-2013, тыс. руб. 
 Сведения ООО «Гардиан Стекло Рязань» (логотип, ОКПО, год запуска, головная компания, ген. 

директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, технология, 
мощность) 

 Объемы производств ООО «Гардиан Стекло Рязань» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м2   
 Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань» 2011-2013, тыс. руб. 
 Сведения о ООО «Гардиан Стекло Ростов» (логотип, ОКПО, год запуска, головная компания, 

ген. директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, технология, 
мощность) 

 Объемы производств ООО «Гардиан Стекло Ростов» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м2   
 Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Ростов» 2011-2013, тыс. руб. 
 Сведения о ОАО «Каспийский завод листового стекла» (логотип, ОКПО, год запуска, головная 

компания, ген. директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, 
технология, мощность) 

 Объемы производств ОАО «Каспийский завод листового стекла» по месяцам в 2012-2014 гг., 
тыс. м2   

 Основные финансовые показатели ОАО «Каспийский завод листового стекла» 2011-2013, тыс. 
руб. 

 Сведения о ОАО «ЮгРосПродукт» (Красногвардейское подразделение) (логотип, ОКПО, год 
запуска, головная компания, ген. директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод 
производства, технология, мощность) 

 Объемы производств ОАО «ЮгРосПродукт» (Красногвардейское подразделение) по месяцам в 
2012-2014 гг., тыс. м2   

 Основные финансовые показатели ОАО «ЮгРосПродукт» (Красногвардейское подразделение) 
2011-2013, тыс. руб. 

 Сведения о ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) (логотип, ОКПО, год запуска, 
головная компания, ген. директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод 
производства, технология, мощность) 

 Объемы производств ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) по месяцам в 2012-2014 
гг., тыс. м2   

 Основные финансовые показатели ОАО «СИС» (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) 2011-2013, 

тыс. руб. 
 Сведения о ЗАО «Тракья Гласс Рус» (логотип, ОКПО, год запуска, головная компания, ген. 

директор, округ, субъект, факт. адрес, тел., сайт, e-mail, метод производства, технология, 
мощность) 

 Объемы производств ЗАО «Тракья Гласс Рус» по месяцам в 2012-2014 гг., тыс. м2   
 Основные финансовые показатели ЗАО «Тракья Гласс Рус» 2011-2013, тыс. руб. 

8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 
Таблицы 
 Макроэкономические показатели, используемые при моделировании рынков строительных 

материалов 2000-2014 
 Консервативный сценарий социально-экономического развития России на период до 2025 

года  
 Умеренно-оптимистичный сценарий социально-экономического развития России на период 

до 2025 года  
 Форсированный (целевой) сценарий социально-экономического развития России на период 

до 2025 года 
 ВВП в ценах 2014 года в 2000-2025, трлн. руб. 
 Промышленное производство в ценах 2014 года в 2000-2025, трлн. руб. 
 Инвестиции в основной капитал в ценах 2014 года в 2000-2025, трлн. руб. 
 Оборот розничной торговли в ценах 2014 года в 2000-2025, трлн. руб. 
 Уровень инфляции в 2000-2025, % 
 Число безработных в 2000-2025, млн. чел 
 Число занятых в экономике в 2000-2025, млн. чел 
 Уровень безработицы в 2000-2025, % 
 Импорт в 2000-2025, млрд. долл. 
 Экспорт в 2000-2025, млрд. долл. 
 Сальдо внешнеторговых операции в 2000-2025, млрд. долл. 
 Курс доллара в 2000-2025, руб./долл. 
 Численность населения в 2000-2025, млн. чел. 
 Ввод жилья в России в 2000-2025, млн. м2 
 Ввод нежилых зданий в 2000-2025, млн. м2 
 Экспорт нефти в 2000-2025, млн. тонн 
 Экспорт природного газа (трубопроводным транспортом) в 2000-2025, млрд. м3 

ТАБЛИЦЫ,  
РИСУНКИ, КАРТЫ 
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 Мировые цены на нефть Urals в 2000-2025, долл./барр. 
 Цены на газ (дальнее зарубежье) в 2000-2025 долл./тыс. м3 
 Темпы роста мировой экономики в 2000-2025, % 
 Темпы роста экономики США в 2000-2025, % 
 Темпы роста экономики Еврозоны в 2000-2025, % 
Рисунки 
 Факт-прогноз ВВП в ценах 2014 года на период до 2025 года, трлн. руб. 
 Факт-прогноз промышленного производства в ценах 2014 года на период до 2025 года, трлн. 

руб. 
 Факт-прогноз инвестиций в основной капитал в ценах 2014 года на период до 2025 года, трлн. 

руб. 
 Факт-прогноз оборота розничной торговли в ценах 2014 года на период до 2025 года, трлн. 

руб. 
 Факт-прогноз инфляции на период до 2025 года, % 
 Факт-прогноз числа безработных на период до 2025 года, млн. чел. 
 Факт-прогноз числа занятых в экономике на период до 2025 года, млн. чел. 
 Факт-прогноз уровня безработицы на период до 2025 года, % 
 Факт-прогноз импорта на период до 2025 года, млрд. долл. 
 Факт-прогноз экспорта на период до 2025 года, млрд. долл. 
 Факт-прогноз сальдо внешнеторговых операции на период до 2025 года, млрд. долл. 
 Факт-прогноз курса доллара, руб./долл. 
 Факт-прогноз численности населения России, млн. чел. 
 Факт-прогноз ввода жилья в России, млн. м2  
 Факт-прогноз ввода нежилых зданий в России, млн. м2 
 Факт-прогноз экспорта нефти на период до 2025 года, млн. тонн. 
 Факт-прогноз экспорта природного газа на период до 2025 года, млрд. м3 
 Факт-прогноз мировых цен на нефть Urals на период до 2025 года, долл./барр. 
 Факт-прогноз цен на газ (дальнее зарубежье) на период до 2025 года, долл./тыс. м3 
 Факт-прогноз темпов роста мировой экономики на период до 2025 года, % 
 Факт-прогноз темпов роста экономики США на период до 2025 года, % 
 Факт-прогноз темпов роста экономики Еврозоны на период до 2025 года, % 

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 2015-2025  
Таблицы 
 Список проектов строительства заводов по производству листового стекла 
 Эконометрическая модель зависимости потребления листового стекла в РФ от отраслевых 

параметров и макроэкономических показателей 
 Факт-прогноз потребления листового стекла в России в 2000-2025 
 Факт-прогноз цены приобретения  листового стекла в России в 2000-2025 
Рисунки 
 Факт-прогноз потребления листового стекла в России в 2000-2025 
 Факт-прогноз цены приобретения  листового стекла в России в 2000-2025 
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260 
МЛН. М2 

ПРОИЗВОДСТВО 
 

+ 4% 
 
Читайте подробнее на стр. 11 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 
В РОССИИ В 2014 ГОДУ 

45 
МЛН. М2 

ЭКСПОРТ 
 

+ 55% 
 
Читайте подробнее на стр. 14 
 
 

30 
МЛН. М2 

ИМПОРТ 
 

- 26% 
 
Читайте подробнее на стр. 16 
 
 

248 
МЛН. М2 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

- 5% 
 
Читайте подробнее на стр.17 
 
 

Пример страниц из отчета 
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59% 

6% 

5% 

4% 

6% 
5% 

2 

18 

5,6  
млн. м2 

1 

6 

20 

9 

ФО Субъект РФ № Предприятие 2012 2013 2014 

ПФО 

Нижегородская область 1 ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" 5 141 5 066 3 356 

Республика Башкортостан 2 ОАО "Салаватстекло" 382 329 362 

Саратовская область 

3 ЗАО НПЦ "НаратСтеклоСтрой" 116 118 127 

4 ОАО "СИС" (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) 118 186 116 

5 ООО "СТС" (Саратовтехстекло) 151 103   

СЗФО г. Санкт-Петербург 

6 ЗАО "РСК" 339 202 287 

7 ФЛ ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" 229 269 199 

8 ЗАО "Метробор" 4 25 42 

ЦФО 

Владимирская область 

9 ООО "СтиС-Владимир" 257 316 255 

10 ОАО "СЗД" 7 9 8 

11 ООО "Магистраль ЛТД" 6 6 6 

12 ЗАО ФИРМА "СИМВОЛ 1 0 0 

Московская область 
13 ЗАО "Главербор" 121 91 89 

14 ЗАО "Инпрус" 46 46 16 

Ярославская область 15 ЗАО "Завод "ЛИТ" 56 56 51 

г. Москва 16 ОАО "Мосавтостекло" 33 43 35 

Калужская область 17 ООО "Фуяо Стекло Рус"     44 

СФО 
Красноярский край 18 ЗАО "Сибирская стекольная компания" 74 234 325 

Новосибирская область 19 ОП ЗАО "Сибирская стекольная компания" г. Н-к 30 55 69 

УФО Челябинская область 20 ООО "Модерн Гласс" г. Челябинск 205 331 257 

ЮФО Краснодарский край 21 ОБП ЗАО "РСК" - склад 84 81 47 

РФ 7 397 7 565 5 690 

 
 

ПФО 70% 

СЗФО 10% 

ЦФО 9% 

СФО 7% 

УФО 5% 

ЮФО 1% 

1 – 20 Нумерация предприятий из таблицы 

Распределение долей 
производства безопасного стекла в 
2014г. по округам РФ и 
предприятиям 

Объемы производств российских производителей безопасного стекла в 2012-2014 гг., тыс. м2   

БЕЗОПАСНОЕ  
СТЕКЛО 

Пример страниц из отчета 



CM PRO 

12 Годовой отчет «Рынок листового стекла – 2014»     |     Демонстрационная версия 

О компании 

Подразделение крупнейшего мирового 
производителя стекла - японского концерна 
«Asahi Glass Company»(AGC). 

Первый российский завод, построенный «с 
нуля» западным производителем стекла.  

Ассортимент продукции 

- листовое стекло 
- стекло с энергосберегающим покрытием 
- зеркала 
- посуда из термостойкого и химически 

стойкого стекла 

Основные потребители 

- оконные предприятия 
- автомобильные заводы 
- мебельные компании 

Территория потребления 

Продукция предприятия пользуется 
широким спросом. В основном реализуется 
в Москве, Подмосковье, других регионах 
центральной России, а также на Северо-
Западе. Завод располагается в 
непосредственной близости от крупнейших 
центров потребления стекла – г. Москва и г. 
Санкт-Петербург, что позволяет существенно 
улучшить логистику и сократить издержки, 
тем самым, сделав продукцию компании 
более доступной для потребителя. 

Основные конкуренты 

Главным конкурентом компании является 
предприятие «Пилкингтон Гласс», 
располагающееся в том же географическом 
районе и работающее в аналогичной 
продуктовой и ценовой нише.  

 

На фото: ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» рядом с селом Спас-Заулок 

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" 

ОКПО 11765852 

Год запуска 
производства 

2005 

Головная компания Концерн AGC 
(Япония) 

Федеральный округ ЦФО 

Субъект РФ Московская область 

Фактический адрес Клинский район, с. 
Спас-Заулок, ул. 
Сосновый Бор, 36 

Сайт www.yourglass.com 

Генеральный 
директор 

Шигаев Владимир 
Дмитриевич 

Номер телефона (495) 783-95-71 

e-mail  - 

Метод производства Флоат 

Технология Энергосберегающая 

Мощность, т/сутки 1600 

87% 

13% 

36  
млн. м2 

 
 

Литое, прокатное, тянутое или 
выдувное 

Термополированное 

Распределение производства  
по видам листового стекла в 2014 г. 

1600 
ТОНН СТЕКЛА В СУТКИ – САМАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ В 
РОССИИ 
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Выручка, млн. руб. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" 

Чистая прибыль, млн. руб. 

8 248 

9 154 

9 666 778 

625 

-331 

-400 -200 0 200 400 600 800 1 000

2011

2012

2013

Основные финансовые показатели, тыс. руб. 2011 2012 2013 

Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...) 9 666 426 9 153 608 8 248 157 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 6 400 822 6 383 432 6 112 996 
Валовая прибыль 3 265 604 2 770 176 2 135 161 
Коммерческие расходы 1 542 754 1 563 528 1 727 022 
Управленческие расходы 372 079 505 956 440 432 
Прибыль (убыток) от продажи 1 350 771 700 692 -32 293 
Проценты к получению 17 027 20 972 8 668 
Проценты к уплате 369 309 284 115 297 277 
Прочие доходы 273 018 491 727 258 055 
Прочие расходы 279 508 105 956 316 208 
Прибыль (убыток) до налогообложения 991 999 823 320 -379 055 
Чистая прибыль (убыток) 778 032 625 042 -331 281 
Рентабельность продаж по валовой прибыли 34% 30% 26% 
Рентабельность продаж по чистой прибыли 8% 7% -4% 
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2011 2012 2013
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Рентабельность продаж, % 

1 543 

1 564 

1 727 

372 

506 

440 

0 500 1 000 1 500 2 000
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Управленческие расходы Коммерческие расходы 

Управленческие и коммерческие расходы, млн. руб. 

Пример страниц из отчета 



CM PRO 

14 Годовой отчет «Рынок листового стекла – 2014»     |     Демонстрационная версия 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИИ 2000-2025 

Прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2025 года разработан в составе трех 
основных сценариев долгосрочного 
развития: консервативного, умеренно-
оптимистичного и форсированного 
(целевого).  

Кроме того, учитывая большую зависимость 
российской экономики от мировых цен на 
нефть, введенные санкции, дополнительно 
проработаны стрессовые сценарии с 
различной динамикой цен на углеводороды, 
сырьевые товары, курсы основных валют. 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
• Консервативный сценарий • Умеренно-оптимистичный сценарий • Форсированный (целевой) сценарий 

Характеризуется умеренными  
долгосрочными темпами роста 
экономики на основе активной 
модернизации топливно-энергетического 
и сырьевого секторов российской 
экономики при сохранении структурных 
барьеров в развитии человеческого 
капитала, транспортной инфраструктуры. 
Среднегодовые темпы роста ВВП в ценах 
2014 года оцениваются на уровне 1% в 
2014-2020 годах 

Характеризуется дополнительными 
импульсами инновационного развития и 
усилением инвестиционной 
направленности экономического роста. 
Модернизация энергосырьевого 
комплекса дополняется созданием 
современной транспортной 
инфраструктуры и конкурентоспособного 
сектора высокотехнологичных 
производств и экономики знаний. 
Среднегодовые темпы роста российской 
экономики  

Характеризуется форсированными 
темпами роста, повышенной нормой 
накопления частного бизнеса, созданием 
масштабного несырьевого экспортного 
сектора и значительным притоком 
иностранного капитала. Сценарий носит 
прорывной характер и предусматривает 
реализацию всех задач, поставленных в 
указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 

Актуальные документы 
• Об уточнении основных параметров 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2014 
год (27.12.2013 г.) 
• Прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации  
на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов (26.09.2014 г.) 
• Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года 
(08.11.2013 г.) 

• Государственная программа 
Российской Федерации «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» (Постановление 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 
323) 
Документы, утратившие силу 
(справочные) 
• Прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов (23.10.2013 г.) 

• Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года 
(25.03.2013 г.) 
• Сценарные условия долгосрочного 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 
года (28.04.2012 г.) 
• Государственная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 
(Постановление Правительства РФ от 20 
ноября 2012 г.) 
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Фактические значения 

Форсированный прогноз 

Умеренно-оптимистичный прогноз 

Консервативный прогноз 

Пиковые значения 

CAGR Среднегодовой темп роста 

Условные обозначения 

ФАКТ ПРОГНОЗ 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития России  
Факт-прогноз ввода жилья в России, млн. м2 

ВВОД ЖИЛЬЯ 
В РОССИИ 

Ввод жилья, млн. м2 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14Е '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 

Фактические значения 30,3 31,7 33,8 36,4 41,0 43,6 50,6 61,3 64,0 59,5 58,2 62,0 64,8 69,2 75,8 

Консервативный прогноз 75,8 74,0 76,0 81,0 82,7 85,0 90,0 92,3 94,8 97,3 99,8 102,3 

Умеренно-оптимистичный прогноз 75,8 76,0 81,0 93,0 95,0 97,0 100,0 104,7 109,2 113,9 118,6 123,2 

Форсированный прогноз 75,8 80,0 85,3 97,9 100,0 105,0 110,0 118,3 126,4 134,7 142,9 150,9 

30 

64 
58 

102 

123 

76 

151 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Источники информации 
 
‘00 – ‘13 Расчеты СМПРО на основе данных 

Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации 

’14 Оценка Министерства экономического 
развития Российской Федерации 

‘15 – ‘20 Государственная программа РФ «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (от 15 апреля 2014 г. 
№ 323) 

‘21 – ‘25 Прогноз СМПРО на основе 
макроэкономических параметров 
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ПОЧЕМУ КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ СМПРО? 
 

• СМПРО – ЕДИНСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ на территории бывшего Советского Союза, осуществляющая комплексный 
инвестиционный, консалтинговый и аналитический сервис в промышленности строительных материалов 

• СМПРО аккредитована СБЕРБАНКОМ в качестве организации для проведения технической экспертизы,  
мониторинга, технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов 

• СМПРО гарантирует ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО аналитической информации и всегда выполняет свои обязательства 

  

КАК ПРИОБРЕСТИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «РЫНОК ЛИСТОВОГО СТЕКЛА – 2014»? 

Позвоните по номеру: +7 (495) 722-09-59 
Или отправьте Ваш запрос с темой письма «Рынок листового стекла – 2014» по адресу: info@cmpro.ru  


