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Производство литого и прокатного стекла в Украине последние годы неизменно снижается. Наибольшие
темпы снижения отмечены в 2003-2004 гг. – соответственно 57% и 68%. За период с 2002 по 2009 гг. объем
производства по ВВС-технологии снизился более чем в 5 раз. Большинство заводов, производящих этот вид
листового стекла закрылись.
Наряду со снижением производства ВВС-стекла увеличивались объемы произведенного в Украине
флоат-стекла. По этой современной технологии в стране работает пока что только один производитель –
ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий».
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