
Анализ конъюнктуры рынка 
стекольной промышленности

В течение последних лет рост ми�
рового производства стекла состав�
ляет примерно 1 % в год. Из произво�
дителей стекла в Европе 60 % прихо�
дится на Германию, Францию и Ита�
лию. Доля России в мировом произ�
водстве стекла составляет более 7 %,
и в настоящее время тенденция уве�
личения этой доли сохраняется, так
как производство стекла в стране
растет на 15 % в год [1].

Потребности стекольной промы�

шленности в нерудных сы�
рьевых материалах (квар�
цевый песок, доломит,
мел, полевой шпат и др.) в
России полностью удовле�
творяются за счет разве�
данных запасов. Однако
обеспеченность запасами
и прогнозными ресурсами
различна. Основные мес�
торождения стекольного
сырья расположены на
территориях Центрально�
го, Приволжского и Юж�
ного округов [2].

Основными продавца�
ми на рынке стекольных
кварцевых песков являют�
ся: ОАО «Раменский
ГОК», ОАО «Кварц», ОАО

«ГОК «Мураевня», ОАО «Неболчин�
ское карьероуправление», ООО
«Фирма «Мечта», ООО «Агропром�
энерго», ОАО «Севкавгеология»,
ООО «Фосфорит�Портстрой». Ос�
тальные предприятия используют
добытое сырье для собственных
нужд, а излишки в небольшом коли�
честве продают близлежащим сте�
кольным заводам [3].

На долю пяти наиболее крупных
производителей стекольных песков
приходится 85 % всего объема про�
изводства (рис. 1).

Кроме предприятий, разрабаты�
вающих месторождения стекольных
песков, учитываемые госбалансом
«Стекольное сырье», значительный
объем кварцевых песков отгружает�
ся потребителям с комбинатов, раз�
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Объемы производства стекла в мире постоянно растут. В связи с этим
предприятия по добыче и переработке нерудного сырья для стеколь'
ной промышленности являются достаточно привлекательными объек'
тами для инвестиций. Для обеспечения перспективного развития сте'
кольной промышленности России за счет собственного сырья необхо'
димо увеличить объемы добычи и производства основных видов мине'
рального сырья к 2010 г. по сравнению с 2004 г. в 3 раза и к 2020 г. –
в 4,5 раза.

Р. Г. Мелконян,
вице%президент

НП «РСП–Стекло»,

проф., д%р техн. наук

А. Н. Ефремов,
директор Калужского 

филиала ВИЭМС, 

канд. экон. наук

П. М. Кандауров,
руководитель Центра 

геолого%экономических

исследований Калужского 

филиала ВИЭМС, 

канд. экон. наук

Рис. 1. Распределение объемов производства стекольных песков между наиболее

крупными предприятиями



рабатывающих месторождения фор�
мовочных материалов, строитель�
ных песков и отвалы вмещающих по�
род. Наиболее крупными поставщи�
ками кварцевых песков для стеколь�
ных заводов являются: ЗАО «Квар�
цит», ОАО «Люберецкий ГОК»,
ОАО «Фосфаты» (Московская обл.),
ООО «Формоматериалы» (Воронеж�
ская обл.), ОАО «Миллеровский
ГОК» (Ростовская обл.). Товарные
пески близки по качеству к стеколь�
ным пескам марок С�070�1,2, ПБ�150�
1,2 и ПС�250. Ежегодные поставки
этих кварцевых песков на стеколь�
ные заводы РФ оцениваются в коли�
честве более 2 млн т.

Благоприятная конъюнктура
рынка и рост потребности стеколь�
ной промышленности в кварцевых
песках стимулируют разведку и осво�
ение новых перспективных место�
рождений стекольного сырья в райо�
нах, близких к рынкам сбыта товар�
ной продукции. В настоящее время
получили лицензии на недропользо�
вание, ведут геологоразведочные и
проектные работы следующие пред�
приятия: ЗАО «Тумский ГОК» (Ря�
занская обл.), ОАО «Воронежское ру�
доуправление» (Воронежская обл.),
ОАО «Кингисеппский ГОК» (Ленин�
градская обл.), ЗАО «Русская горная
компания» (Новгородская обл.),
ЗАО «Топаз�2» (Республика Северная
Осетия�Алания), ООО «Геопром»
(Кировская обл.).

Природные кварцевые пески в
основном пригодны для производст�
ва низких сортов продукции, глав�
ным образом цветного и полубелого
стекла. Для использования кварце�
вых песков при варке белого (бес�
цветного) стекла необходимо их обо�
гащение с целью удаления железис�
тых и других вредных примесей, а
также оптимизации гранулометриче�
ского состава. Кварцевые пески по�
ставляются заводам зачастую без
предварительной обработки и обога�
щения, со значительным колебанием
химического состава, что в большин�
стве случаев не отвечает современ�
ным требованиям. Обработка сырья
и доведение его до нужной кондиции
непосредственно на заводах не все�
гда возможны. Это резко увеличива�

ет затраты труда, повышает себесто�
имость продукции. 

На территории вышеупомянутых
округов промышленным обогащени�
ем стекольных песков занимаются:
ОАО «Раменский ГОК» и ОАО «ГОК
«Мураевня», которые используют в ка�
честве сырьевой базы месторождения
Егановское, Чулковское и Мураевня.
На Кингисеппском месторождении
фосфоритов (ООО «Фосфорит�
Портстрой») введена в эксплуатацию
установка по обогащению кварцевых
песков из отвалов производственной
мощностью 200 тыс. т в год. Стабили�
зация и подъем стекольной промыш�
ленности в Российской Федерации
обусловливают в ближайшее время
благоприятную конъюнктуру произ�
водства и потребления стекольных
песков. 

Для производства на новых и мо�
дернизированных стекольных заво�
дах конкурентоспособной продук�
ции, отвечающей европейским стан�
дартам, требуются качественные
обогащенные стекольные пески ма�
рок ВС�030�В, ВС�050�1, С�070�1. Рост
потребности предприятий и населе�
ния в стеклопосуде, в стекле специ�
ального назначения, листовом стек�
ле и других видах продукции требу�
ет расширения соответствующей
минерально�сырьевой базы, рекон�
струкции и строительства новых
мощностей.

Анализ состояния стекольной 
промышленности Российской 
Федерации и федеральных округов

Стекольная промышленность яв�
ляется одной из базовых отраслей
экономики и играет важную роль в
формировании макроэкономичес�
ких показателей России. В общем
объеме промышленной продукции
России доля изделий из стекла, про�
изведенных на 149 заводах в 2005 г.,
составляет 7 %.

По видам выпускаемой продук�
ции стекольные заводы можно разде�
лить на несколько групп: 

✦ специализирующиеся на про�
изводстве листового (полированно�
го) стекла; 

✦ выпускающие стеклотару;
✦ производящие сортовую посу�

ду и художественные изделия из стек�
ла и хрусталя;

✦ выпускающие технологичес�
кие и специальные изделия из стекла
для нужд медицинской, химической,
биологической, электромеханичес�
кой, космической и других отраслей
промышленности.

Многие стекольные заводы, наря�
ду с основной специализацией, име�
ют в своем составе цеха по выпуску
других видов товарной продукции.
Например, ОАО «Салаватстекло»
производит более 12 видов основной
товарной продукции (листовое стек�
ло, сталинит, триплекс, стеклотару,
теплоизоляционные материалы, зер�
кала, торговое и офисное оборудова�
ние, силикат натрия растворимый,
сортовую посуду, светотехнические
изделия, стеклошарики, жидкое
стекло). 

Основными видами стеклопро�
дукции (по объему производства) яв�
ляются разнообразные виды полиро�
ванного стекла и стеклянной тары,
которые главным образом и опреде�
ляют весь стекольный рынок России.

Производство листового стекла.
Россия занимает менее 3 % мирового
рынка листового стекла, общий объ�
ем выпуска которого в 2004 г. превы�
сил 40 млн т. Российский рынок лис�
тового стекла эксперты оценивают
как один из самых перспективных.
По оценке ОАО «Институт стекла»,
объем российского рынка составля�
ет 180–200 млн м2 (около 1,8–2 т в
год), из них импортируется 30–40
млн м2. Аналитики агентства «Экс�
перт РА» оценивают объем стеколь�
ного рынка в 3 млрд долл. США. Рост
объемов производства и потребле�
ния листового стекла оценивается в
10–20 % ежегодно. По данным тамо�
женной статистики, в 2004–2005 гг.
ежегодный внешнеторговый оборот
России по листовому стеклу достиг
124–130 млн долл. США.

В 2002 г. было произведено флоат�
стекла 85 млн м2 в условном 4�милли�
метровом исчислении, в 2003 г. – 130
млн м2, в 2004 г. — 136 млн м2, в 2005 г.
— 128 млн м2. Сводные уточненные
данные по производству и потребле�
нию листового стекла в России
(2003–2005 гг.) представлены в табл. 1.
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В 2005 г. полированное стекло ис�
пользовалось следующим образом:
строительство – 81,2 %, остекление
автомобилей и других транспортных
средств – 15 %, зеркала, мебель, тор�
говое оборудование, реклама и др. —
3,8 %. Потребительским спросом на
строительном рынке пользуются
оконное, витринное, полированное и
армированное стекла. В последнее
время отмечен рост спроса на тони�
рованные, декоративные, шумопогло�
щающие и ламинированные стекла.

Листовое стекло экспортируется
в Турцию, Украину, Казахстан, Ал�
жир, Болгарию, Азербайджан и дру�
гие страны. Основные страны – по�
требители российского листового
стекла показаны на рис. 2, ведущие
российские экспортеры – на рис. 3.

Предприятия�экспортеры ис�
пользуют современную технологию
термополирования (флоат). Флоат�
мощности загружены практически
полностью. Мощности заводов, ра�
ботающих по устаревшей техноло�
гии Фурко, загружены не полнос�
тью. В производстве российского
листового стекла имеется значи�
тельный инвестиционный потенци�
ал, обусловленный возможностью
модернизации заводов и строитель�
ством новых флоат�линий для обес�
печения растущих потребностей
отечественного рынка и вытесне�
ния менее качественной импорт�
ной продукции. Основные постав�
ки импортной продукции прихо�
дятся на Киргизию — 18 %, Чехию
— 13 %, Польшу — 12 % и Украину —
12 % (рис. 4). 

Среди компаний�поставщиков
наиболее активны «Интергласс»
(Киргизия), Лисичанский стеклоза�
вод «Пролетарий» (Украина), ОАО
«Гомельстекло» (Беларусь). Эти
предприятия имеют сложившиеся
связи с потребителями из России и
поставляют качественную продук�
цию по умеренным ценам. Из Китая
поступает преимущественно недоро�
гое оконное стекло в восточные ре�
гионы России, восполняя образовав�

шийся там дефицит стекла, так как
его производство осуществляется ме�
стными предприятиями в незначи�
тельных объемах или вообще отсут�
ствует. 

В номенклатуре продукции, по�
ставляемой из стран дальнего зарубе�
жья, значительную долю занимают
высококачественные виды стекла с
дополнительными свойствами: стек�
ло узорчатое, тонированное по всей
массе, витражное, с энергосберегаю�
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Таблица 1. Производство, импорт, экспорт и потребление листового стекла (в условном 4	миллиметровом исчислении)

Показатель
2003 г. 2004 г. 2005 г.

млн м2 % млн м2 % млн м2 %

Производство плоского стекла 130,4 136 128

Экспорт 18,2 21 10

Импорт 31,6 42,6 52

Потребление, всего 143,8 100 157,6 100 160 100

В том числе:

строительство (жилищное + общественное + промышленное) 101,2 66,5 125 70,4 130 81,2

транспорт (автомобильный + железнодорожный + городской ) 43,6 28,68 43,0 24,2 24 15,0

зеркала 2,7 1,77 3,8 2,1 2,0 1,2

мебель и бытовая техника 1,7 1,11 1,9 1,1 1,5 1,0

прочее (торговое и выставочное оборудование, вывески, наруж�

ная реклама, указатели и т. п.)
2,8 1,94 3,9 2,2 2,5 1,6

Рис. 2. Страны – потребители российского листового стекла (2005 г.)

Рис. 3. Ведущие российские экспортеры (2005 г.)



щим покрытием и др. В поставках
высока доля продукции известных
мировых фирм, таких, как Pilking�
ton, Saint�Gobain, Glaverbel.

Несмотря на ввод новых мощнос�
тей, стекольная промышленность не
может пока обеспечить потребности
отечественных потребителей в высо�
кокачественном листовом стекле
марки М1�М3. Из общего числа (21)
отечественных заводов, имеющих
мощности по производству листово�
го стекла, в 2005 г. работали лишь
14, из которых 5 – флоат�заводы и 9 –
предприятия, производящие стекло
методом вертикального вытягива�
ния (метод Фурко). 

Формально мощности российских
заводов в 2005 г. превышали потреб�
ности внутреннего рынка. На практи�
ке избыток касается только мощнос�

тей, производящих стекло с относи�
тельно низкими характеристиками.
Качественного стекла (марок М1�М3)
не хватает. Основные его производи�
тели в России – «Салаватстекло», Бор�
ский, Саратовский заводы в При�
волжском ФО; «Главербель» и «Пил�
кингтон» в Центральном ФО.

Обоснование потребностей 
в основных видах товарной 
продукции и минерального сырья 
для стекольной промышленности 
России на период до 2020 г.

По данным ОАО «Институт стек�
ла», в 2005 г. объемы основной сте�
кольной продукции производились
на 150 действующих предприятиях.
Более 94 % объема стекольного про�
изводства приходилось на заводы ли�
стового стекла, стеклянной тары,

стекловолокна, электровакуумного,
светотехнического, медицинского,
парфюмерного, сортового и хрус�
тального стекла. 

В настоящее время предприятий,
обладающих мощностями по произ�
водству листового стекла в России, —
21, из них действующих — 13. Основ�
ное производство листового стекла
приходится на Приволжский и Цен�
тральный федеральные округа. В
2005 г. было произведено 128 млн м2

листового стекла в условном 4�мил�
лиметровом исчислении, что на 
15 % меньше объемов производства
2004 г. Снижение произошло из�за
проводимой реконструкции произ�
водства на ОАО «Салаватстекло». С
учетом ввода новых мощностей (за�
вод «Пилкингтон» в г. Раменское) и
завершения реконструкции ОАО
«Салаватстекло» объемы производ�
ства листового стекла к 2010 г. про�
гнозируются на уровне 300 млн м2.

Перечень действующих заводов,
производивших листовое стекло в
2005 г., приведен в табл. 2.

Распределение объемов произ�
водства листового стекла по феде�
ральным округам показано на рис. 5.

К числу предприятий, производя�
щих в качестве основной продукции
стеклянную тару, относятся 84 заво�
да, большинство из которых располо�
жено в Центральном, Приволжском,
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Рис. 4. Основные страны – поставщики листового стекла в Россию (2005 г.)

Таблица 2. Заводы по производству листового стекла

Предприятие
Технология 

производства
Местонахождение

Производительность

(по стекломассе), 

тыс. т

ОАО «Борский стекольный завод» Флоат�метод Нижегородская обл., г. Бор 438,0

ОАО «Салаватстекло» То же Республика Башкортостан 216,0

ОАО «Саратовстройстекло» –»– г. Саратов 400,0

ОАО «Саратовский опытный стекольный завод» –»– г. Саратов 36,0

ОАО «Кварцит» Метод ВВС Брянская обл., г. Бытошь 60,0

ОАО «Востек» То же Тверская обл., пос. Спирово 62,0

ЗАО «Символ» –»– Владимирская обл. 65,0

ОАО «Стройстекло»* –»– Владимирская обл. 60,0

ООО «МАСТ»* –»– Челябинская обл., г. Магнитогорск 30,0

Ирбитский стекольный завод* –»– Свердловская обл., г. Ирбит 45,4

ОАО «Тулунский стекольный завод»* –»– Иркутская обл., г. Тулун 11,0

ОАО «Старьстекло» –»– Брянская обл., пос. Старь 11,0

ООО «Главербель�Клин» Флоат�метод Московская обл., г. Клин 219,0

ОАО «Дагстекло» Метод ВВС Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни 25,0

Всего 1678,0

*В настоящее время не действуют.



Северо�Западном и Южном феде�
ральных округах. Наибольший про�
изводственный потенциал стеколь�
ной промышленности сосредоточен
в следующих федеральных округах:
Центральном — 36 заводов, Приволж�
ском — 14, Южном — 16, Северо�За�
падном — 7, Уральском — 5, Сибир�
ском — 5 и Дальневосточном — 1. 

По уточненным данным ОАО
«Институт стекла», отечественные
стеклотарные заводы в 2005 г. произ�
вели 9,5 млрд бутылок в 0,5�литровом
исчислении (4,9 млн т стекломассы с
учетом попутной продукции). Благо�
приятная конъюнктура рынка позво�
ляет довести к 2010 г. выпуск всех ви�
дов стеклотары до 12 млрд шт. в год.

Распределение объемов произ�
водства тарного стекла по федераль�
ным округам показано на рис. 6.

К числу стекольных заводов, про�
изводящих в качестве основной то�
варной продукции стекловолокно,
электровакуумное и светотехничес�
кое стекло, относятся 29 предприя�
тий, расположенных в Центральном
(11), Приволжском (6), Южном (1),
Северо�Западном (5), Сибирском (2),
Уральском (3) и Дальневосточном
(1) федеральных округах. Общая
производительность заводов по про�
изводству стекломассы в 2005 г. со�
ставила 312,6 тыс. т. Распределение
объемов производства стекловолок�
на, электровакуумного и светотехни�
ческого стекла по федеральным ок�
ругам показано на рис. 7.

Производители медицинского и
парфюмерного стекла представлены
9 заводами, расположенными в Цент�
ральном (8) и Приволжском (1) феде�
ральных округах. Общий объем про�
изводства на этих заводах в 2005 г.
оценивался в 86,1 тыс. т стекломас�
сы, причем на Центральный ФО при�
ходилось более 94 %.

Основные производственные
мощности по производству сортовой
посуды и хрустального стекла разме�
щены на 15 заводах, расположенных в
Северо�Западном (1), Уральском (1),
Центральном (10), Приволжском (1)
и Южном (2) федеральных округах.
Распределение объемов производст�
ва сортовой посуды и изделий из хру�
сталя показано на рис. 8. Общий объ�
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Рис. 5. Распределение объемов производства листового стекла по федеральным ок	

ругам (2005 г.)

Рис. 6. Распределение объемов производства тарного стекла по федеральным окру	

гам (2006 г.)

Рис. 7. Распределение объемов производства стекловолокна, электровакуумного и

светотехнического стекла по федеральным округам (2005 г.)

Рис. 8. Распределение объемов производства сортовой посуды и изделий из хруста	

ля по федеральным округам (2005 г.)



ем производства данных видов про�
дукции оценивается в 68,9 тыс. т
стекломассы.

Большинство заводов, кроме ос�
новной товарной продукции, выпус�
кает попутные стеклянные изделия и
товары.

По оценке специалистов, в 2005 г.
производительность по 150 наибо�
лее крупным заводам составила 7,1
млн т стекломассы при проектной
мощности 7,6 млн т. Число заводов и
объем производства стекломассы по
федеральным округам приведены в
табл. 3.

По экспертной оценке специали�
стов ОАО «Институт стекла», на до�
лю мелких производителей и сте�
кольных цехов, входящих в состав
основных производств, а также выпу�
скающих попутные виды изделий,
приходится еще 5–6 % ежегодного
производства стеклопродукции. 

Общий фактический производст�
венный потенциал стекольной про�
мышленности России в 2005 г. оце�
нивался в 7,5 млн т стекломассы с
перспективой увеличения к 2010 г.
до 10,8 млн т. Таким образом, рост
составит порядка 3,3 млн т, в том
числе: 2 млн т – листового стекла, 1,2
млн т – тарного и 0,1 млн т – прочего
стекла. Это позволит выйти отрасли
на прогнозируемые объемы ежегод�
ного производства основных видов
стеклопродукции. Высокий прирост
объемов производства ожидается в
Центральном (1,5 млн т), Приволж�

ском (0,7 млн т), Северо�Западном
(0,4 млн т) и Южном (0,6 млн т) фе�
деральных округах. 

По оценке специалистов ОАО
«Институт стекла», после 2010 г.
произойдет частичное насыщение
рынка стекольной продукции, от�
расль приобретет экспортную на�

правленность, темпы роста объемов
производства замедлятся и будут со�
ответствовать долгосрочному про�
гнозу Минэкономразвития РФ для
промышленного сектора, составляя
4,5–5 % ежегодно. Общий объем
производства стекольной промыш�
ленности России к 2020 г. прогнози�
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Таблица 3. Число стекольных заводов и объем производства стекломассы по федеральным округам

Федеральный 

округ

Число стекольных заводов
Объем производства 

стекломассы

Всего

В том числе по производству:

Проектная

мощность

Фактически

достигнутая

мощность

(2005 г.)

листового

стекла

тарного 

стекла

стекловолокна, 

электровакуумного 

и светотехнического

стекла

медицинского

и парфюмерно	

го стекла

сортовой 

посуды 

и хрусталя

Центральный 71 6 36 11 8 10 3,19 2,92

Северо�Западный 14 – 7 5 – 1 0,88 0,85

Южный 19 – 16 1 – 2 1,37 1,32

Приволжский 25 4 13 6 1 1 1,61 1,52

Уральский 11 2 5 3 – 1 0,32 0,28

Сибирский 8 1 5 2 – – 0,22 0,19

Дальневосточный 2 – 1 1 – – 0,02 0,02

Всего 150 13 84 29 9 15 7,61 7,1

Таблица 4. Производственный потенциал стекольной промышленности России (по

уточненным данным ОАО «Институт стекла»)

Федеральный 

округ

Годовая производительность по стекольной массе, млн т

2004 г. 2005 г.
2010 г. 

(прогноз)

2020 г.

(прогноз)

Центральный 2,2 3,1 4,6 6,5

Северо�Западный 0,7 0,9 1,3 1,9

Южный 1,0 1,4 2,0 2,9

Приволжский 1,6 1,6 2,3 3,3

Уральский 0,17 0,3 0,4 0,6

Сибирский 0,13 0,2 0,3 0,4

Дальневосточный – 0,02 – 0,04

Всего 5,8 7,52 10,83 15,64

Рис. 9. Распределение объемов стекольного производства по федеральным округам

(2005 г.)



руется в размере 16 млн т по стекло�
массе (табл. 4, рис. 9).

В настоящее время на стадии пла�
нирования, проектирования и стро�
ительства находятся 19 стекольных
заводов, из которых 13 – новые пред�
приятия и 6 – реконструируемые. 
Наиболее крупными из них являют�
ся: «Пилкингтон» в г. Раменское
(расширение производства), корпо�
рация «Гардиан» (г. Рязань), «Рус�
Джам» (Башкортостан), «Главер�
бель» в г. Клин (расширение произ�
водства) и др. Перечень проектируе�

мых и строящихся стекольных заво�
дов приведен в табл. 5. 

Зарубежные и отечественные ин�
весторы продолжают совместно с
администрациями субъектов РФ
прорабатывать вопросы строитель�
ства новых и модернизации действу�
ющих стекольных заводов. Появи�
лись данные о намерениях размес�
тить новые стеклотарные мощности
в Республиках Коми и Калмыкия,
Сибирском и Уральском федераль�
ных округах. Прорабатываются во�
просы модернизации действующих

стекольных заводов (Анопинский,
Покровский и др.). С учетом рекон�
струкции действующих заводов об�
щий объем инвестиций в развитие
стекольной промышленности Рос�
сии до 2010 г. оценивается в сумме
2,5–3 млрд долл. США, в том числе
на обеспечение заявленного приро�
ста объемов производства — 1,5
млрд долл. США. 

Фактическое и перспективное по�
требление минерального сырья для
стекольной промышленности РФ
приведено в табл. 6. Баланс произ�
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Таблица 5. Перечень планируемых, строящихся и проектируемых стекольных заводов в России

Предприятие
Проводимые работы, 

объем инвестиций

Товарная 

продукция

Годовая про	

ектная мощ	

ность по стек	

ломассе, т

Год ввода 

в эксплуа	

тацию

ООО «Северо�Западная стекольная компания», г. Кириши,

Ленинградская обл.

Линия листового стекла, 

50 млн долл. США

Листовое стекло 165000 2007

ЗАО «Орехово�Зуевская стекольная компания», г. Орехо�

во�Зуево, Московская обл.

Расширение производства 

(3�я очередь), 25 млн долл. США

Стеклотара 106000 2007–2008

ОАО «Саратовстройстекло», инвестор – банк «Альфа�

Групп», г. Саратов

Расширение производства. Новая

линия, 20 млн долл. США

Листовое стекло 220000 2007–2008

ОАО «Мишеронский стекольный завод», Московская обл.,

Шатурский р�н, пос. Мишеронь

Расширение производства. Новая

линия, 60 млн долл. США

То же 260000 2008

Завод листового стекла, г. Раменское, Московская обл.

Инвестор – фирма «Пилкингтон» (Англия)

Расширение производства, 

92 млн долл. США

–»– 240000 2007–2008

Завод листового стекла, г. Ханты�Мансийск, Тюменская

обл.

Новое производство, 

70 млн долл. США

–»– 220000 2008–2010

Калужский стеклотарный завод ООО «Лик», г. Калуга Новое производство, 

45 млн долл. США

Стеклотара 120000 

(1�я очередь)

2007–2008

Ярославский стеклотарный завод Новое производство, 

51 млн долл. США

То же 186000 2008–2010

Кемеровский стеклотарный завод, г. Кемерово, 

инвестор – Компания Anadolu Cam (Турция)

Новое производство, 

40 млн долл. США

–»– 96000 

(1�я очередь)

2008–2010

Стекольный завод в Санкт�Петербурге («Русская содовая

компания», PPG Industries, Inc)

Новое производство, 

181 млн долл. США

Листовое стекло,

автомобильное

стекло

438000 2008

Стекольный завод «Гардиан», г. Рязань Новое производство, 

148 млн долл. США

Листовое стекло 237250 2007–2008

Стекольный завод ООО «Главербель�Клин», г. Клин, Мос�

ковская обл.

Расширение производства 

с выпуском листового стекла, 

80 млн долл. США

Листовое стекло

марок М1, М2,

М3, М4 и М7

219000 2007–2008

Новосибирский стекольный завод (группа компаний «Мо�

дус»), г. Новосибирск

Новое производство, 

90 млн долл. США

Стеклотара 240000 

(1�я очередь)

2008

ГУП «Стекольный завод», Республика Ингушетия, Малго�

бекский р�н

Новое производство То же 240000 2008–2009

ООО «РусДжам�Уфа» (Anadolu Cam Sanayii A.S.) Новое производство, 

120 млн долл. США

–»– 280000 2007–2008

Березниковский стекольный завод («Русская содовая ком�

пания», PPG Industries, Inc), г. Березники, Пермская обл.

Новое производство, 

100 млн долл. США

Листовое стекло 219000 2008–2009

ОАО «Экран», г. Новосибирск Расширение производства, 

36 млн долл. США

Стеклотара 96000 

(1�я очередь)

2007

Якутский стекольный завод, г. Покровск Новое производство, 

15 млн долл. США

То же 26000 2009



водства и потребления кварцевых
песков, карбонатных пород, полево�
шпатового сырья и борсодержащих
продуктов приведен в табл. 7.

Анализ баланса производства и
потребления основных видов сырья
подтверждает превышение спроса
над предложением по стекольному
сырью в большинстве федеральных
округов России. Потребности в дан�
ных видах сырья удовлетворяются за
счет покупки кварцевых песков и
карбонатных пород у предприятий,
производящих формовочные и стро�
ительные материалы. Данное сырье
зачастую имеет низкое качество и
требует доводки его до необходимых
кондиций на стекольных заводах,
что повышает себестоимость продук�
ции. В 2005 г. потребности в обога�

щенных кварцевых песках оценива�
лись в 3,2–3,5 млн т. Фактически же
обогащается порядка 1,8–2 млн т.
Дефицит составляет 1–1,5 млн т.
Стекольные пески высоких марок
импортируются из Украины. Про�
гнозируемое увеличение потребле�
ния стекольного сырья еще более ос�
ложняет эту проблему. По оценке
специалистов ОАО «Институт стек�
ла», к 2010 г. дефицит в обогащенных
кварцевых песках высоких марок мо�
жет составить 3 млн т в год. Данная
ситуация обусловливает необходи�
мость постановки геологоразведоч�
ных работ на кварцевые пески и кар�
бонатные породы с вовлечением их в
промышленное освоение. 

Производство полевошпатового
сырья исторически приурочено к

сложившимся сырьевым центрам —
Кольскому полуострову, Карелии,
Уралу и Сибири, а борсодержащих
продуктов – к Приморскому краю,
что обусловлено особенностями гео�
логического строения. 

Россия, как и раньше СССР, рас�
полагает крупнейшей сырьевой ба�
зой различных по составу и свойст�
вам кремнеземсодержащих аморф�
ных горных пород как вулканическо�
го, так и осадочного происхождения.
Только разведанные запасы выше�
названных пород превышают 1,1
млрд т [4]. 

С использованием положитель�
ных структурных особенностей
аморфных пород в Ереванском НПО
«Камень и силикаты» (автор способа
– заслуженный изобретатель Респуб�
лики Армения, канд. техн. наук Г. С.
Мелконян (1914–2003) еще в начале
60�х годов был разработан новый ги�
дротермальный способ их перера�
ботки на комплексное стекольное
сырье «Каназит» различного хими�
ческого состава и ряд силикатных
продуктов, в том числе материалов
строительного назначения. В задачу
исследований входило внесение ко�
ренных изменений в существующий
способ приготовления стекольной
шихты. Сущность способа в основ�
ном заключается в переходе от сухо�
го способа перемешивания шихты к
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Таблица 6. Перспективное потребление минерального сырья (по уточненным данным

ОАО «Институт стекла»)

Минеральное сырье

Потребность по годам

2004 г.

(факт)

2005 г.

(факт)

2010 г.

(прогноз)

2020 г.

(прогноз)

Кварцевые пески, млн т 4,4 5,8 8,5 12,4

Карбонатные породы, млн т 1,3 1,8 2,6 3,8

Полевошпатовое сырье, млн т 0,3 0,39 0,57 0,8

Борсодержащее сырье, тыс. т 4,0 4,2 6,2 9,0

Кальцинированная сода, млн т 1,3 1,7 2,5 3,6

Сульфат натрия, тыс. т 101 135 197 286

Поташ, тыс. т 7,4 7,5 11,0 16,0

Барит, тыс. т 1,5 2,5 3,7 5,4

Таблица 7. Баланс производства и потребления основных видов стекольного сырья

Показатели

Федеральные округа РФ

Всего по РФ

2004 г. (факт)

Центральный
Северо	

Западный

Приволж	

ский
Южный

Сибир	

ский
Уральский

Дальне	

восточный

Стекольные пески

Потребление, млн т 1,88 0,47 1,12 0,70 0,13 0,14 – 4,44

Производство, млн т 0,63 0,68 1,09 0,29 – – – 2,69

Баланс, млн т –1,25 +0,11 –0,03 –0,41 –0,13 –0,14 – –1,75

Карбонатные породы

Потребление, млн т 0,55 0,14 0,36 0,22 0,03 0,04 – 1,34

Производство, млн т 0,41 0,02 0 0,19 0,01 0 – 0,63

Баланс, млн т –0,14 –0,12 –0,36 –0,03 +0,02 –0,04 – –0,71

Полевошпатовое сырье 

Потребление, тыс. т 116 29 82 48 8 9 – 292

Производство, тыс. т 0 18,4 0 0 1 395,9 – 415

Баланс, тыс. т –116 +10,6 –82 –48 –7 +386,9 – +145

П р и м е ч а н и е. Основной объем кварцевых песков в Северо�Западном ФО – 400 тыс. т, выпускается ОАО «Фосфорит�Портстрой» из отвалов основного

производства; данное сырье низкосортное и не имеет широкого спроса у предприятий стекольной промышленности.



перемешиванию растворов или сус�
пензий с последующим нагревом по�
лученных смесей с целью создания
условий силикатообразования и
структурных превращений новооб�
разования. При этом температура
варки стекла на основе каназита сни�
жена на 250–300 °С. В промышлен�
ном масштабе в свое время были по�
лучены каназиты составов листового
стекла, сортовой посуды и хрусталя,
тарного и светотехнического стекла
и др. Аналогов данной технологии
как в России, так и за рубежом нет. 

Производство по комплексной пе�
реработке аморфных горных пород
экологически чистое, имеет замкну�
тый цикл, безотходное. Безотходное
производство заключается в том, что
весь осадок, образующийся после по�
лучения каназита, полностью ис�
пользуется в производстве других ма�
териалов, необходимых в народном
хозяйстве. В связи с тем, что вред�
ные соединения находятся в связан�
ном виде в процессе синтеза, загряз�
нение атмосферы сведено до нуля, а
ожидаемая концентрация вредных
соединений в выбросах не превыша�
ет допустимой для производствен�

ных и жилых зданий.
В 2007 г. Калужским филиалом

ВИЭМСа подготовлено инновацион�
ное предложение с бизнес�планом и
ТЭО для привлечения инвесторов по
данному проекту.

Выводы
1. Неравномерность размещения

месторождений по территории стра�
ны, ограниченность запасов высоко�
сортного природного сырья, а также
задержки с освоением новых место�
рождений обусловливают необходи�
мость использования дальнепривоз�
ного сырья, поставляемого с центра�
лизованных баз, или местного сырья
низкого качества. 

2. В настоящее время кварцевые
концентраты для изготовления спец�

стекол (оптическое, увиолевое и
др.), хрусталя и сортовой посуды по�
ставляются с Украины, в частности с
Новоселовского ГОКа.

3. Международное агентство по
изучению рака (МАИР) IARG (Inter�
national Agency for Research on Can�
cer) включило кристаллический SiO2

в группу канцерогенных веществ.
Это обстоятельство вызвало необхо�
димость замены кварцевого песка. В
связи с этим большую актуальность
приобретает вовлечение в хозяйст�
венный оборот кремнеземсодержа�
щих аморфных горных пород (пер�
литов, пемз, трепелов, опок, диато�
митов и др.) для получения стеколь�
ного сырья «Каназит» различного
химического состава гидротермаль�
ным способом. НП
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The analysis is presented of the state'of'the art of mineral reserves and resources of the glass indus'
try of the Russian Federation in general and by federal districts. The authors have substantiated the
feedstock demand of the Russian glass industry  for the period up to 2020. According to the estimates
of experts from the OAO Institut Stekla (Institute of Glass), as early as by 2010 the deficit of high'grade
clean quartz sands will reach 3 million metric tonnes annually. This situation dictates the necessity of
geological exploration for quartz sands and carbonate rocks and commercial development of discov'
ered mineral deposits. 

Mineral reserves and resources of the Russian glass industry: 
problems and ways for elimination.
R. G. Melkonyan, A. N. Efremov, P. M. Kandaurov
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