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В августе 2021 года производство листового стекла в РФ увеличилось к августу 2020 года на 5,8% и составило 21 938 тыс. кв. м.

Рост производства в январе-августе 2021 года к январю-августу 2020 года – 15,9% до 156 586 тыс. м2.

ЖД-перевозки листового стекла в РФ в августе 2021 года уменьшились на 23,7% к соответствующему месяцу прошлого года до

3 660 тыс. м2. ЖД-перевозки стекла в РФ в январе-августе 2021 года уменьшились на 5,8% к соответствующему периоду прошлого

года до 27 181 тыс. м2.

Импорт листового стекла в РФ в августе 2021 года уменьшился на 59,6% к соответствующему месяцу прошлого года до 872 тыс. м2.

Объем ввоза стекла в РФ в январе-августе 2021 года уменьшился на 4,1% к январю-августу прошлого года и составил 11 462

тыс. м2.

Экспорт листового стекла из РФ в августе 2021 года к августу 2020 года уменьшился на 65,1% до 2 086 тыс. м2. Объем вывоза

стекла из РФ за период январь-август 2021 года к январю-августу 2020 года уменьшился на 7,9% до 37 412 тыс. м2.

Увеличение потребления листового стекла в августе 2021 года к августу 2020 года – 22,5% до 20 724 тыс. м2. Рост потребления в

январе-августе 2021 года к январю-августу 2020 года – 22,7% до 130 636 тыс. м2.

Цены производителей листового стекла (без НДС и доставки) в августе 2021 года по отношению к августу 2020 года увеличились

на 67,9% и составили 327 руб./м2. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – уменьшились на 4,8% и составили 1 612 руб./м2.)

Объем рынка листового стекла РФ в стоимостном выражении в августе 2021 года увеличился на 16,6% к соответствующему

месяцу прошлого года до 33,4 млрд руб. За январь-август 2021 года этот показатель увеличился на 36,9% к уровню

соответствующего периода прошлого года и составил 175,6 млрд руб.

Основные параметры рынка листового стекла РФ в 2020-2021 гг., тыс. м2

Показатель авг.21 июл.21 ∆, % авг.21 авг.20 ∆, % с нач.21 с нач.20 ∆, %

Производство, тыс. м2 21 938 19 966 +9,9% 21 938 20 736 +5,8% 156 586 135 126 +15,9%

Импорт, тыс. м2 872 1 772 -50,8% 872 2 157 -59,6% 11 462 11 952 -4,1%

Экспорт, тыс. м2 2 086 5 268 -60,4% 2 086 5 973 -65,1% 37 412 40 633 -7,9%

Потребление, тыс. м2 20 724 16 470 +25,8% 20 724 16 920 +22,5% 130 636 106 445 +22,7%

Ж/Д поставки, тыс. м2 3 660 3 636 +0,7% 3 660 4 796 -23,7% 27 181 28 858 -5,8%

Цены производителей, руб./м2 без НДС и доставки 327 309 +5,9% 327 195 +67,9% 286 188 +51,8%

Цены приобретения, руб./м2 с НДС и доставкой 1 612 1 586 +1,7% 1 612 1 694 -4,8% 1 344 1 205 +11,6%

Объем рынка, млрд руб. 33,4 26,1 +27,9% 33,4 28,7 +16,6% 175,6 128,3 +36,9%

Методологические пояснения

В материале используются следующие коды ОКПД-2 по листовому стеклу:

Код ОКПД-2 Наименование

23.11.11 Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом

23.11.12 Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА РФ

Показатель авг.21 июл.21 ∆, % авг.21 авг.20 ∆, % с нач.21 с нач.20 ∆, %

Производство, тыс. тонн 219,4 199,7 +9,9% 219,4 207,4 +5,8% 1 565,9 1 351,3 +15,9%

Импорт, тыс. тонн 8,7 17,7 -50,8% 8,7 21,6 -59,6% 114,6 119,5 -4,1%

Экспорт, тыс. тонн 20,9 52,7 -60,4% 20,9 59,7 -65,1% 374,1 406,3 -7,9%

Потребление, тыс. тонн 207,2 164,7 +25,8% 207,2 169,2 +22,5% 1 306,4 1 064,4 +22,7%

Ж/Д поставки, тыс. тонн 36,6 36,4 +0,7% 36,6 48,0 -23,7% 271,8 288,6 -5,8%

Цены производителей, тыс. руб./т. без НДС и доставки 32,7 30,9 +5,9% 32,7 19,5 +67,9% 28,6 18,8 +51,8%

Цены приобретения, тыс. руб./т. с НДС и доставкой 161,2 158,6 +1,7% 161,2 169,4 -4,8% 134,4 120,5 +11,6%

Объем рынка, млрд руб. 33,4 26,1 +27,9% 33,4 28,7 +16,6% 175,6 128,3 +36,9%

Основные параметры рынка листового стекла РФ в 2020-2021 гг., тыс. тонн

Для перевода ЕИ стекла (кв. метров в тонны), принимаем вес 100 м2 листового стекла (стандартной толщиной 4 мм) равным 1 тонне
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Динамика производства листового стекла в РФ 
в 2020-2021 гг., млн м2

Производители листового стекла в РФ в 2020-2021 гг., млн м2

Завод Компания Субъект размещения авг.21 июл.21 ∆, % авг.21 авг.20 ∆, % с нач.21 с нач.20 ∆, %

Всего по РФ 21,9 20,0 +9,9% 21,9 20,7 +5,8% 156,6 135,1 +15,9%

ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" Эй Джи Си Московская область 4,4 3,7 +17,6% 4,4 4,1 +7,2% 30,9 25,7 +20,1%

АО "Салаватстекло" Салаватстекло Республика Башкортостан 2,6 2,7 -1,8% 2,6 3,3 -19,3% 20,0 20,2 -0,9%

ООО "Гардиан Стекло Ростов" Гардиан Стекло Ростовская область 2,2 2,1 +5,4% 2,2 2,3 -4,7% 17,3 15,6 +11,1%

ЗАО "Тракья Гласс Рус" Тракья Гласс Республика Татарстан 2,4 2,3 +2,1% 2,4 2,3 +4,8% 16,8 14,5 +15,4%

ООО "Пилкингтон Гласс" Пилкингтон Гласс Московская область 2,0 1,8 +12,6% 2,0 1,9 +6,0% 14,8 12,7 +16,7%

ООО "Гардиан Стекло Рязань" Гардиан Стекло Рязанская область 1,8 1,8 -0,2% 1,8 1,9 -4,8% 14,1 12,1 +16,3%

ОАО "КЗЛС" Саратовстройстекло Республика Дагестан 1,7 1,8 -5,4% 1,7 1,6 +2,1% 12,8 8,9 +44,7%

ОАО "Эй Джи Си БСЗ" КЗЛС Нижегородская область 2,3 1,4 +68,9% 2,3 1,1 +117,4% 11,7 8,0 +45,2%

ОАО "Саратовстройстекло" Эй Джи Си Саратовская область 1,6 1,5 +5,2% 1,6 1,4 +14,2% 10,9 10,2 +6,9%

ОАО "СИС" Завод Символ Саратовская область 0,6 0,5 +5,2% 0,6 0,5 +14,2% 3,9 3,6 +6,9%

ООО "Завод Символ" СИС Владимирская область 0,4 0,3 +9,9% 0,4 0,4 -6,3% 3,3 3,4 -4,4%

Позиции компаний на рынке листового 
стекла РФ с начала 2021 года, %

Динамика цен производителей листового стекла в РФ
в 2020-2021 гг., руб./м2 без НДС и доставки

ООО “Эй Джи Си Флэт Гласс Клин”, АО “Салаватстекло” и ООО “Гардиан Стекло Ростов” являются лидерами по производству

листового стекла, выпуская 43,6% всего стекла в РФ.

Наибольший рост производства с начала 2021 года произошел у ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" +5,2 млн м2 (+20,1%) до 30,9 млн

м2, ОАО КЗЛС" +4,0 млн м2 (+44,7%) до 12,8 млн м2 и ОАО "Эй Джи Си БСЗ" +3,6 млн м2 (+45,2%) до 11,7 млн м2.

Снижение производства с начала 2021 года произошло у АО "Салаватстекло" -0,2 млн м2 (-0,9%) до 20,0 млн м2 и ООО "Завод Символ"

-0,2 млн м2 (-4,4%) до 3,3 млн м2.

Компания
Доля в 
2021, %

21/20, 
п.п.

Эй Джи Си 26,7% +0,1

Гардиан Стекло 20,1% -0,4

Салаватстекло 12,8% -2,2

Тракья Гласс 10,7% -0,0

Пилкингтон Гласс 9,5% +0,1

Саратовстройстекло 8,2% +1,6

КЗЛС 7,5% +1,5

Завод Символ 2,5% -0,2

СИС 2,1% -0,4

январь-август

135,1

156,6 (+15,9%)

2020

2021

Источник: оценка СМПРО

Динамика цен приобретения листового стекла в РФ
в 2020-2021 гг., руб./м2 с НДС и доставкой

январь-август
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Согласно Методике расчета цен производителей (https://www.fedstat.ru/indicator/57606#) средняя цена определяется как средняя

арифметическая взвешенная, где в качестве весов используется количество произведенного товара. (Методологические положения

по наблюдению за ценами производителей промышленных товаров и расчету индексов цен (Утверждены Приказом Росстата от

11.03.2008 №55)). Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены организаций

на произведенные товары (оказанные услуги), предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных

налогов – налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.). (Социально-экономическое положение России – 2013 год).

Согласно главе II. «Основные этапы организации статистического наблюдения за ценами производителей промышленных товаров»

Приказа Росстата от 11.03.2008 №55 (http://docs.cntd.ru/document/902094023), организация наблюдения за ценами производителей

промышленных товаров состоит из следующих этапов работы:

− отбор товаров-представителей и видов товаров;

− отбор базовых организаций, в которых будет проводиться наблюдение за ценами производителей;

− отбор и контроль первичных статистических данных.

Отбор товаров-представителей и видов товаров (Фиксируются не все цены)

…В качестве критерия репрезентативности отобранных для регистрации товаров служит показатель их удельного веса в общем

выпуске (стоимость отобранных видов товаров должна составлять не менее 50% в общем выпуске той товарной группы, которую

они представляют).

Отбор базовых организаций, в которых будет проводиться наблюдение за ценами производителей (Фиксируются цены не по

всем организациям)

…Совокупность отобранных организаций должна быть репрезентативна для анализа цен производителей промышленных товаров:

отражать полноту и специфику всех видов экономической деятельности промышленного производства субъекта, охватывать около

30% общего количества крупных и средних организаций субъекта, относящихся к вышеуказанным разделам ОКВЭД.

Отбор и контроль первичных статистических данных (регистрация цен осуществляется на конкретный день, а не за месяц)

…Представление информации о ценах производителей на наблюдаемые виды товаров осуществляется организациями на 22 число

отчетного месяца. В отдельных случаях регистрация цен производителей может быть перенесена на 1-2 дня. При этом день

регистрации цен для каждого вида товара должен оставаться постоянным для всех месяцев текущего года и интервал между

предыдущей и последующей регистрациями цен на эти виды товаров должен быть равен календарному месяцу.

В состав регистрируемой цены не включаются дополнительные затраты производителей сверх цены производства, которые

приводятся в платежных документах.

…Регистрации подлежат, как правило, фактические цены на произведенную и отгружаемую в текущем месяце продукцию на

внутрироссийский рынок (без налога на добавленную стоимость, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость).

Так, например, не должны включаться приводимые в платежных документах затраты на транспортировку продукции и другие

расходы, не предусмотренные ценой производителя и оплачиваемые заказчиком отдельно, сверх цены производства (изменение

дальности перевозки, условий транспортировки и т.п.)

На практике бывает, что при продаже продукции с доставкой собственным автотранспортом в цене производителя содержится

стоимость доставки. Таким образом, цены, получаемые в результате сбора и обработки ФСГС, могут существенно отличаться от

фактических.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ О ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

https://www.fedstat.ru/indicator/57606
http://docs.cntd.ru/document/902094023
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ О ЦЕНАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Согласно Методике расчета цен приобретения (https://fedstat.ru/indicator/31448#) средние цены на приобретенные строительные

материалы, детали и конструкции определяются исходя из цен на виды товаров с конкретными качественными характеристиками

как частное от деления общей стоимости приобретенных товаров на их объем в принятых для наблюдения единицах измерения.

Средние цены формируются под влиянием инфляционных изменений и таких факторов, как ассортиментные и структурные сдвиги

(изменение соотношения доли различных видов товаров, нерегулярность их приобретения), изменение условий приобретения,

сезонные колебания спроса. (Официальная статистическая методология по наблюдению за ценами на приобретенные

строительные материалы, детали и конструкции, утвержденная приказом Росстата от 30.11.2017 г. № 800).

Согласно главе III. «Основные принципы и этапы организации статистического наблюдения за ценами на приобретенные

строительные материалы, детали и конструкции» Приказа Росстата от 30.11.2017 г. №800

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284541/), организация и проведение федерального статистического наблюдения

за ценами и построение индекса цен на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции состоит из следующих

этапов:

− отбор строительных материалов, деталей и конструкций, данные о ценах на которые участвуют в построении индекса цен;

− отбор базовых строительных организаций, в которых проводится наблюдение за ценами на приобретенные строительные

материалы, детали и конструкции;

− определение порядка регистрации и сбора ценовой информации;

− формирование системы взвешивания для исчисления сводных индексов цен различных уровней агрегации;

− расчет средних цен и индексов цен на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции

Отбор строительных материалов, деталей и конструкций (Фиксируются не все цены)

На региональном уровне по каждой из участвующих в наблюдении технологически однородной группе отбираются наиболее

представительные марки (от 3 до 5), по которым будут регистрироваться цены..

Отбор базовых строительных организаций (Фиксируются цены не по всем организациям)

Доля базовых организаций в общем объеме выполняемых строительно-монтажных работ в целом по субъекту Российской

Федерации должна составлять не менее 50%

Определение порядка регистрации и сбора информации (регистрация цен осуществляется не за месяц, а на конкретный день)

Информация о ценах на приобретаемые строительные материалы, детали и конструкции предоставляется базовыми организациями

с месячной периодичностью не позднее 25 числа отчетного месяца. В отдельных случаях регистрация цен может быть перенесена

на 1 - 2 дня ранее. При этом день регистрации цен (момент регистрации) для каждой марки должен оставаться постоянным для всех

месяцев текущего года и интервал между предыдущей и последующей регистрациями цен должен быть равен календарному

месяцу.

Формирование системы взвешивания (новые марки материалов не участвуют в расчетах)

Индексы цен рассчитываются только на те марки строительных материалов, деталей и конструкций, по которым в базовом году

имеется информация о приобретении. Если отчитывающейся организацией приобретена марка материала, которая не

приобреталась в базовом году, то данная марка материала не участвует в расчете индекса цен в отчетном году. Информация о

количестве и ценах материала данной марки накапливается в территориальном органе Росстата с целью формирования базы для

расчетов в следующем году.

Расчет средних цен (ежемесячное искажение в результате весов прошлого месяца)

Расчет средних цен на материалы-представители производится на основе фактических данных об уровне цен в отчетном месяце и

количестве приобретенных базовыми организациями марок материалов в предыдущем месяце..

Регистрации подлежат фактические цены приобретения материала в текущем месяце (с учетом налога на добавленную

стоимость и других налогов, снабженческо-сбытовых затрат, транспортных и других расходов).

СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информационно-аналитический материал СМПРО предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Любая информация,
представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, рекомендацией для принятия
решений по осуществлению (отказу от осуществления) каких-либо инвестиционных вложений. Пользователь информационно-
аналитического материала несет самостоятельную ответственность за принииюнемые им инвестиционные, управленческие,
корпоративные и иные решения.

https://fedstat.ru/indicator/31448

