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Тошия Ивасаки родился  
в семье основателя корпорации  
Mitsubishi group, в 1903 году закончил 
Лондонский университет со степенью 
по прикладной химии. 

В то время многие японские 
компании предпринимали попытки 
производства плоского оконного 
стекла, однако никому не удавалось 
достигнуть успеха. Тошия Ивасаки 
лично занялся проблемой и уже 
через четыре года после окончания 
института основал стекольную 
компанию Asahi. Юный Ивасаки 
не стал использовать имя Mitsubi-
shi, опасаясь, что неудача может 
опорочить имя известной корпорации 
и его семьи. 

Под его началом Asahi Glass 
Company стала первым в Японии 
производителем листового стекла, 
значительно преуспела в своей стране 
и вышла на международный уровень. 

Его дух первооткрывателя 
выразился в принципе, ставшим 
движущей силой компании.  
В современном переводе он звучит 
так: «Никогда не стремись к простому 
пути, стремись к трудностям».

Основатель Asahi Glass Company
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1907 Asahi Glass Company основана в Амагасаки, префектура Хиуго, Япония.

1909
Регистрация товарного знака компании в виде бриллианта. Начало производства листового 
стекла (впервые в Японии) по бельгийской технологии.

1914 Первая поставка листового стекла на экспорт в Англию.

1916 Начало производства тугоплавкого стекла.

1925 Основана Shoko Glass Company в Китае.

1928
Использование новой технологии вертикального вытягивания в производстве листового 
стекла.

1933 Начало химического производства Asahi. 

1938 Начало производства закаленного и ламинированного стекла.

1956
Начало производства автомобильного стекла. Расширение бизнеса по производству стекло-
волокна и стеклянных баллонов для кинескопов.

1957 Начало производства теплопоглощающего стекла.

1976 Начало производства жидкокристаллических панелей.

1986 Начало производства теплоотражающего стекла (Sanlux).

1991
Долевое участие Asahi Glass Company в компании Splintex (Бельгия). Начало производства 
стекла для сенсорных жидкокристаллических дисплеев.

1992-
1999

Мировая экспансия Asahi Glass Company: покупка и основание компаний в Китае, Индии, 
США, Сингапуре, Индонезии, Мексике, Тайване, России.

1997 Борский стекольный завод вступил в состав Asahi Glass Company.

2000
Продажи антивандального стекла. Разработано лобовое стекло для автомобилей с низким 
коэффициентом отражения и без конденсации.

2001
Разработаны новые фторсодержащие материалы, используемые в качестве фоторезистных 
материалов для очередного нового поколения полупроводников. Начало поставок стекла  
с высоким коэффициентом прозрачности (Super Vision).

2002 Принята новая система корпоративного управления.

Основные вехи развития компании
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1900-1920
В 1907 году Тошия Ивасаки основал стекольную компания «Асахи» (Asahi Glass Company) в Амагасаки, 

префектура Хиуго. Большая часть инвестиций была вложена в производство кальцинированной соды 
и огнеупорного кирпича. Через несколько лет стремительного развития компания оказалась способной 
обеспечить потребности Японии в стекле даже во время Первой мировой войны, когда прекратился экспорт 
стекла из Европы. Япония мгновенно превратилась из импортера стекла в экспортера.

1920-1940
Это период дальнейшего активного развития компании Asahi: строительство новых заводов в Японии 

и за рубежом. Первое зарубежное производство было основано в Китае в 1925 году под названием Shoko 
Glass Company. К тому времени опыт компании позволил адаптировать технологию изготовления стекла 
к успешным современным инновациям, для производства листового стекла стали использовать печи с 
вертикальным вытягиванием. 

1940-1960
Великое токийское землетрясение полностью разрушило завод. 
К концу Второй мировой войны Asahi Glass Company и Nippon Chemicals объединились под именем  

Mitsubishi Chemical Industries. Началась реконструкция завода с использованием незначительных 
финансовых ресурсов и старого оборудования. Шесть лет спустя «брак по расчету закончился», и Asahi 
Glass Company вновь стала независимой компанией.

1960-1980
В 1967 году японское предприятие решило стать международной компанией. Специалисты Asahi 

Class Company ускорили технологические разработки, улучшив качество продукции, и открыли новые 
направления бизнеса в химической и керамической промышленности. Разработки компании позволили 
обеспечить Японию, которую охватил бум строительства высоток и небоскребов, стеклом, трубками для 
цветных телевизоров и продукцией для автопроизводителей.

В 1973 году нефтяной кризис на Ближнем Востоке создал новые проблемы. Возникла необходимость 
смены количества на качество, основными задачами стали снижение потребления топлива, усиление 
безопасности продукции и расширение функций. Компания была вынуждена балансировать между 
экономической стратегией Японии и предприятиями Asahi Glass Company по всему свету. 

1980-2007
Сегодня Asahi Glass Company владеет более 130 предприятиями за границей, численность персонала 

в которых составляет 54 250 человек. И только 260 японцев работают в европейских и американских 
подразделениях группы. Данная политика работы с иностранными компаниями очень успешна. Например, 
компания Glaverbel  (Бельгия) при помощи технологий и управления Asahi Glass Company за пять лет 
была превращена в успешную прибыльную компанию. Можно считать, что японцы смогли «вернуть долг» 
бельгийцам, которые изобрели технологию изготовления стекла, использованную Asahi Glass Company.
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AGC Group в мире

США Европа Япония Азия

Численность 
персонала

6 500 16 750 14 800 16 200

Объем продаж $ 1,8 млрд $ 3,1 млрд $ 6,11 млрд $ 2,79 млрд

Производства - Листовое стекло
- Автомобильное 
стекло
- Электроника
- Химикаты

- Листовое стекло
- Автомобильное  
стекло
- Электроника
- Химикаты

- Листовое стекло
- Автомобильное 
стекло
- Электроника
- Дисплеи 
- Химикаты
- Керамика

- Листовое стекло
- Автомобильное 
стекло
- Электроника
- Дисплеи 
- Химикаты
- Керамика

Совокупный объем продаж: $ 13,8 млрд 
Общая численность сотрудников 54 250 человек.

США
Япония

Азия

Европа
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Asahi Glass Company   — 
международный концерн 

со столетней историей. Концерн 
действует более чем в 20 странах мира, 

имеет 350 дочерних компаний и насчитывает 
54 250 сотрудников. Начав свою деятельность 
как производитель стекла, концерн постепенно 

расширил ее на производство химикатов, 
дисплеев и электронного оборудования.

Сегодня деятельность концерна AGC на мировом уровне 
развивается в пяти направлениях: 

• AGC Flat Glass – производитель листового стекла для строительной и другой промышленности.
• AGC Automotive – производитель стекла для автомобильной промышленности.
• AGC Display – производитель дисплеев.
• AGC Chemicals – производитель химической продукции.
• Electronics and Energy – электроника и энергия. 

AGC Концерн мирового масштаба



10

AGC Group в мире
 Листовое стекло

 Автомобильное стекло 
 

 Дисплеи  

Таиланд 
1 Thai Asahi Glass Public Co.
2 AGC Automotive Thailand Co.
3 Siam Asahi Technoglass Co.
4 THASCO Chemical Co.
5 Optrex (Thailand) Co.
6 Asahi Glass Precision Technology Cо.

Пакистан 
7 Engro Asahi Polymer & Chemicals

Индия
8 Asahi India Glass

Филиппины
9 Asahi Glass Philippines 
10 AGC Automotive Philippines

Китай 
11 AGC Flat Glass (Dalian) Co.
12 AGC Flat Glass (Suzhou) Co.
13 AGC Flat Glass Industrial Applications (Shenzhen) Co.
14 AGC Automotive China Co.
15 Beijing Asahi Glass Electronics Co.
16 Shanghai Asahi Electronics Glass Co.
17 AGC Chemical Trading (Shanghai) Co.
18 Zhangjiagang Free Trade Zone Optrex Electronics Co.
19 Optrex Electronics Trading (Shanghai) Co.
20 Zibo Asahi Glass Fused Materials Co.
21 Zibo Asahi Glass Alumina Materials Co.
22 Shanghai Asahi Furnace Engineering Technology Co.
23 Zibo GT Industrial Ceramics Co.
24 Plibrico (Dalian) Industries Co.
25 Shanghai Representative Office 
26 Asahi Glass Hong Kong

Корея
27 Hankuk Elecrtic Glass Co.
28 Hanwook Techno Glass Co.
29 Asahi Glass Fine Techno Korea Co.
30 Korea Autoglass Corporation

Тайвань
31 Pacific Glass Corp.
32 Asahi Glass Fine Techno Taiwan Co.
33 Taiwan Seimi Co.

Малайзия
34 MCIS Safety Glass Sdn.Bhd.
35 Bintulu Silica Industries Sdn.Bhd.

Сингапур
36 Asahi Techno Vision (S) Pte.
37 AGC Flat Glass Asia Pacific Pte.
38 Asahi Glass Singapore Chemicals Pte.
39 Asahi Glass Electronics Singapore Pte.
40 Optrex Display Singapore Pte.
41 AG Investment (S) Pte.

Индонезия
42-43 P.T. Asahimas Flat Glass, Tbk. 
44 P.T. Video Display Glass Indonesia 
45 P.T. Asahimas Chemical
46 P.T. Riken Asahi Plastics Indonesia

Канада
47 AFG Industries 

47

 Химическая промышленность  

 Электроника и энергия 

 Керамика   

 

52
50

49
48 53

54
51

 Другое
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США
48 AFG Industries
49 AGC Automotive Americas Co.
50 AGC Chemicals Americas
51 AGC Soda Gorp
52 Optrex  America
53 AGC America
54 AGA Capital 

Россия
55—56 Эй Джи Си Борский стекольный завод
57  Эй Джи Си Флэт Гласс Клин

Великобритания 
58 Asahi Glass Fluoropolymers U.K.
59 F2 Chemicals

Нидерланды 
60 AGC Flat Glass Netherland B.V.
61 Asahi Glass Europe B.V.

Бельгия
62 AGC Flat Glass S.A.
63 AGC Automotive Europe S.A.

Франция
64—65 AGC Flat Glass France S.A.

Испания 
66 AGC Flat Glass Iberica S.A.

Италия
67—68 AGC Flat Glass Italy S.r.l.

Чехия
69 AGC Flat Glass Czech a.s.
70 AGC Automotive Czech a.s.
71 Optrex Czech a.s.

Венгрия
72 AGC Automotive Hungary

Германия
73 Optrex Europe 

Польша 
74  AGC Flat Glass Balticgrav Sh.z.o.o.

57 55 56
7460

61
62

58
59

63
64

65

66

67
68

73 69 70 71

72

8
7

1 2 3
5 6 4

34

37 38 39 40 4136

35

9 10

42
43

44
45 46

13
26 32

31

33

25

18

19 17
16

12

23
22

21

15
20

241114
28

27
29

30

Asahi Glass 
Центральный офис
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Доля компании AGC на рынке листового 
и автомобильного стекла составляет 15% 
и 30% соответственно, что определяет 
ее прочное положение среди мировых 
лидеров производства стекла.

AGC Group в мире

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Листовое 
стекло

Автомобильное
Стекло 

ТТ/ЖКД Фильтры
для ПИП

ПИП

ТТ — тонкопленочный транзистор (TFT, Thin Film Transistor) 
ЖКД — жидкокристаллический дисплей (LCD, Liquid crystal Display)
ПИП — плазменная индикаторная панель (PDP, Plasma Display Panel)

15%

30% 30%

50%

85%
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AGC Automotive



14

Структура компании

AGC ARG America

AGC ARG Бельгия 

AGC ARG Чехия 

AGC ARG Франция

AGC ARG Германия

AGC ARG Италия

AGC ARG Нидерланды

AGC ARG Россия

AGC Automotive

OEM (первичный рынок) ARG (вторичный рынок)

AGC ARG Asia PacificAGC ARG Europe
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Asahi Glass Company – крупнейший  
в мире концерн по производству стекла, 
выпускающий автостекла под марками 
AGC Automotive, Asahi, Lamisafe, AP Tech, 
Splintex, Temperlite, Asahimas,         . 
Корпорация сегодня является 
абсолютным лидером и занимает более 
трети мирового рынка автомобильных 
стекол – каждый третий в мире 
автомобиль сходит с конвейера со 
стеклом корпорации AGC.

AGC Automotive в мире

Европа

Азия

Япония

Сев. Америка

24%
50%

58%

20%

AGC
30% Pilkington

26%

Другие
23%

St. Gobain
21%

ЕВРОПА
- Германия
- Соединенное  
Королевство
- Бельгия
- Италия
- Франция
- Чехия
- Россия
- Венгрия
- Турция

ЯПОНИЯ/
АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

- Япония
- Таиланд
- Корея
- Китай
- Индонезия
- Индия
- Малайзия

АМЕРИКА
- Огайо
- Кентукки

20 ЗАВОДЫ

47 Опер. и услуги

6 Исследования  
 и разработка

8

7

2

10

35

3

2

5

1
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История европейского автомобильного подразделения уходит корнями в далекие 20-е годы прошлого 
столетия…

Компания «Сплинтекс» (Splintex) была основана в 1929 году в бельгийском городе Жили и впоследствии 
куплена бельгийским производителем стекла Glaverbel, став его автомобильным подразделением.  
В 1970 году Splintex основала свое производство в Бельгии, в городе Флерус. 

В 1981 году Asahi Glass Company приобретает 80% акций компании Glaverbel. Пионер приватизации  
в Чешской Республике (в 1990 г.) и в России (в 1997 г.) Glaverbel становится  вторым по величине европейским 
производителем стекла, расширив свои экономические связи со странами Восточной и Центральной 
Европы. В 1998 году, благодаря слиянию с фирмой PPG Europe,  компания AGC Automotive Europe  основала 
8 предприятий в 5 странах.  

В апреле 2002 года AGC решает перейти на систему «внутренней компании», в которой предыдущая 
региональная структура управления была заменена на глобальную интегрированную систему управления, 
осуществляемую филиалами. Splintex становится генеральным европейским подразделением Asahi Glass 
Company.

В январе 2004 года процесс глобальной интеграции брендинга нашего концерна завершается, 
и корпорация получает название AGC Automotive. Splintex переименовывается в AGC Automotive Europe. 

AGC Automotive Europe

Логотипы компании AGC в мире

Европа Россия Япония

Китай Индонезия США Таиланд

Индия Тайвань
С 2008 года знак в маркировке стекол 

производства AGC меняется 
на AGC AUTOMOTIVE
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• OEM – рынок оригинального оборудования (поставки автостекла на конвейеры автозаводов).
• ARG – рынок автомобильных стекол на замену (поставки на рынок запасных частей).

Деятельность компании AGC Automotive Europe, насчитывающей около 5000 сотрудников, полностью 
охватывает дизайн, разработку, производство и поставку всех типов автомобильного стекла, таких как 
лобовые стекла, боковые стекла, задние стекла и стеклянные панели крыш.

Компании AGC Automotive Europe принадлежат 8 стекольных заводов, 7 заводов, осуществляющих 
операции AVO (операции по оснащению сложных стекол), 2 исследовательских центра, 6 административных 
офисов по работе с клиентами и 23 базы сбыта автомобильных стекол на замену (AGC Automotive Replace-
ment Glass).

AGC Automotive Europe поставляет 
продукцию и услуги на два рынка

Соединенное 
Королевство

Франция

Германия

Венгрия

Россия

Турция
Италия

Чехия

Бор
Ламинированное
и закаленное стекло

Аниш
Ламинированное стекло

Валансьен
Завод по оснащению 
сложных стекол

Буссуа
Закаленное стекло

Норхэмптон
Завод по оснащению 
сложных стекол

Кунэо
Ламинированное стекло

Роккасекка
Ламинированное и закаленное 
стекло, оснащение сложных стекол

Вегберг
Завод по оснащению 
сложных стекол

Адапазари
Завод по оснащению 
сложных стекол

Татабания
Закаленное стекло

Былина
Завод по оснащению 
сложных стекол

Шудерице
Ламинированное и закаленное 
стекло

Санкт-Петербург
Завод по оснащению 
сложных стекол

Сенефф
Региональная штаб-квартира

Флёрус
Ламинированное и закаленное 
стекло; технологический центр



Продукция

Корпорация 
AGC Automotive производит 
и продает следующие виды 
продукции:

 лобовые, боковые  
и задние стекла, 
стеклянные панели 
крыши;

 готовые к сборке 
системы (системы 
крепления);

 функциональные 
системы (антенны, 
датчики дождя и света);

 специальное оснащение 
(для повышения 
теплового и/или звукового 
комфорта).
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В производстве безопасного автомобильного стекла используются 
две основные технологии: триплексовка и закалка. 

Многослойное стекло (триплекс) состоит из двух слоев стекла, 
соединенных между собой прочным, пластичным, невидимым слоем 
поливинилбутиральной (PVB) пленки. С начала 80-х годов триплекс 
является обязательным материалом для изготовления ветровых стекол. 
Он также может быть использован для боковых стекол, задних стекол и 
люков. 

Триплекс обеспечивает безопасность и другие преимущества при 
применении его в автомобиле:

• благодаря эластичной прослойке триплекс обладает повышенной 
ударопрочностью и высоким сопротивлением внешним воздействиям;

• защищает пассажиров от попадания камней и других предметов 
в кабину автомобиля;

• в случае удара трещина не распространяется по всей поверхности, 
сохраняя таким образом обзор через остальные части стекла;

• в результате любого разрушения (сильного удара, термической 
нагрузки и др.) осколки стекла остаются на пленке;

• используемые нами при производстве триплекса материалы 
защищают стекло от  вредных воздействий ультрафиолетовых лучей 
и жестких погодных условий, благодаря этим материалам сохраняется 
прозрачность стекла в течение многих лет эксплуатации.

Закаленное стекло – это листовое стекло, подвергнутое специальной 
термической обработке, в результате которой в его поверхностных слоях 
образуются остаточные напряжения сжатия, что обеспечивает стеклу 
повышенную механическую прочность, термостойкость и безопасность при 
разрушении. 

Прочность закаленного стекла на удар в 5 раз превышает прочность 
обычного стекла. При фрагментации оно разрушается на мелкие, относительно 
безопасные осколки c тупыми гранями, что исключает возможность травм и 
делает его особенно подходящим для остекления транспортных средств. 

Закаленное стекло используется в основном для изготовления боковых 
стекол, задних стекол и люков.

Операции по оснащению сложных стекол (AVO) включают все, что 
связано с добавлением одного или нескольких компонентов ламинированному 
или закаленному стеклу, в частности, датчиков дождя и света, систем нагрева 
лобовых и задних стекол,  также систем фиксации открытия бокового стекла. 
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Группа AGC основала центры исследований и разработок в Японии, Северной 
Америке и Европе, которые осуществляют поддержку клиентов по всему миру. 
Разработка новой продукции основывается на технологических возможностях 
группы AGC и потребностях мирового рынка. Поддержка клиентов подразумевает не 
только «снабжение рынка продукцией», но и «помощь в решении проблем».

Быстрое развитие автомобильных, железнодорожных и других массовых 
транспортных систем призывает к производству стекла высокого эксплуатационного 
качества. Корпорация AGC продолжает исследования в области технологии 
производства комфортного, прочного и безопасного стекла для транспорта. Мы 
работаем над созданием  модернизированной продукции для обеспечения будущих 
потребностей. Последними разработками являются стекло-антенна – важный элемент 
эры мультимедиа и водоотталкивающее стекло, обеспечивающее безопасность.

Глобальная система исследований 
и разработок

Япония

Европа

США

Центр развития 
новой продукции

Центр по 
исследованиям и 

разработкам

Центр развития технологии 
Флерус

Центр по исследованиям и 
разработкам Жуме

Обмен информацей по 
глобальным каналам 
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Группа AGC производит 
многофункциональные автомобильные 

стекла, обеспечивающие максимальный 
комфорт водителю и пассажирам: 

стекла, понижающие инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучение,  

а также поддерживающие оптимальную 
температуру в машине во время жары 

(стекло Coolverre). Мы также обеспечиваем 
безопасность вождения, производя 

водоотталкивающие стекла, стекла для 
дисплеев, исключающие надобность 

наклонять голову при просмотре, а также 
стекла-антенны, отвечающие новым 

возросшим требованиям обеспечения 
коммуникаций (радиочастот АМ/FM, ТВ, 

открытие автомобиля без ключа...).

Группе AGC принадлежит технология стекла-антенны, решающая 
проблему системы связи для автомобиля. Данная технология предоставляет 
огромные преимущества как производителям автомобилей, так и конечным 
пользователям без ущерба для качества сигнала. Стекло-антенна имеет 
улучшенные или эквивалентные характеристики по сравнению с мачтовой 
антенной,  ее преимуществами являются:

• простота установки,
• сокращение помех, создаваемых ветром,
• простота приемного испытания и обслуживания,
• небольшой вес,
• современный дизайн.
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Атермальные стекла TINTED и OVERTINTED: 
комфорт и функциональность

80% автомобилей в мире осна-
щаются атермальными зелены-
ми стеклами.  
Это не декоративные,  
а функциональные тонирован-
ные стекла. 

Стекла TINTED – атермальные 
стекла зеленого цвета с тепло-
поглощающими свойствами.

Стекла OVERTINTED – атермаль-
ные стекла насыщенного зеле-
ного цвета и усиленными тепло-
поглощающими свойствами.

Светопропускание атермальных стекол TINTED и OVERTINTED полностью соответствует ГОСТу 5727

Светопропускание 
автостекол, %

TINTED OVERTINTED
Допустимо  

по ГОСТу 5727

Ветровые стекла 81 78,5 Не менее 75

Стекла передних 
дверей и передние 

боковые стекла
80 75 Не менее 70

Атермальные стекла  
TINTED и OVERTINTED:

поддерживают комфортный 
температурный климат

поглощают до 50% 
инфракрасного и 
ультрафиолетового излучения

компенсируют  
отсутствие кондиционера

в зимнее время меньше  
подвержены замерзанию 
и запотеванию

предохраняют детали салона 
от нагревания и салон от 
выгорания при воздействии 
солнечных лучей

обладают свойством изменения 
оттенка в зависимости от 
освещения, что гарантирует 
Вам эффект тонировки при 
сохранении светопропускания 
по ГОСТу

Атермальные стекла TINTED и OVERTINTED –  
никаких проблем с техосмотром!
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Система управления качеством

Группа AGC располагает развитой 
системой управления качеством, которая 

осуществляет бесперебойные поставки 
продукции. Система контролирует все 

стадии производственно-сбытовой цепи, 
от научно-исследовательских работ и 

программного управления до массового 
поточного производства и материально-

технического снабжения. Специальные 
службы поддержки отвечают за различные 

потребности клиентов.
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AGC Automotive является поставщиком 
автозаводов по всему миру

Япония, Азия Европа Америка Россия 
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AGC Automotive в России

Официальные дилеры

1 Москва, «Эй Джи Си Аутомотив Реплейсмент»
2 Санкт-Петербург, «Эй Джи Си Аутомотив Реплейсмент»
3 Нижний Новгород, «Эй Джи Си Аутомотив Реплейсмент Волга»
4 Ростов-на-Дону, «Эй Джи Си Аутомотив Реплейсмент Юг»

Независимые дистрибьюторы автостекла в России

5 Красноярск, ООО «Сервис-центр Автостекло»
6 Новосибирск, ООО «Маяк-авто» 
7 Уфа, ООО «Центр автомобильного стекла “Боравтореал»
8 Челябинск, ООО «Боравтостекло», ООО «Уралавтостекло-Сервис»

Независимые дистрибьюторы автостекла в СНГ

9 Беларусь, Минск, ООО «Автостекло»
10 Грузия, Тбилиси, ООО «Автогранд»
11 Казахстан,  Уральск, ЧП «Жиденко»
12 Казахстан, Шимкент, ТОО «Инвест-Групп KZ» 
13 Украина, Донецк, ООО «Трейдсистем»
14 Украина, Киев, ООО «Автолюкссервис»

1

2
3

8

6

4

7
5

9

10

14

13
11

12
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AGC Automotive Russia является структурным подразделением AGC Automotive Europe. В состав 
корпорации в России входят Борский стекольный завод (производство листового и автомобильного стекла), 
завод по производству листового стекла в г. Клин и завод AVO (операции по оснащению сложных стекол)  
в г.Санкт-Петербурге.  

Борский стекольный завод (основан в 1934 году) – лидер стекольной промышленности России. Еще 
в 40-е годы Борский стекольный завод первым в России освоил производство многослойного безопасного 
стекла триплекс и закаленного стекла, которое прочнее обычного в 5 – 6 раз. Сохраняя позиции новатора, 
завод начал выпуск зеленого теплопоглощающего стекла, которому в 2003 году присвоен золотой логотип 
«100 лучших товаров России» в номинации «Лучший товар года».

С приходом в 1997 году иностранных инвесторов – Asahi Glass Company – Борский стекольный 
завод не только усилил свои позиции на рынке, но и получил серьезное конкурентное преимущество. Все 
производственные мощности были полностью модернизированы в соответствии с мировыми стандартами, 
чтобы удовлетворять запросы мировых концернов, приходящих в Россию, таких как Ford, Toyota, Renault, 
GM и др.

В 2002 году в эксплуатацию введен новый корпус по производству автомобильного стекла триплекс, 
в 2007 году состоялся запуск еще одной линии по производству триплекса. Самая совершенная в Европе 
линия позволяет выпускать безопасное автомобильное стекло не только для новых моделей отечественных 
автомобилей, но и для иномарок российской сборки.

Исторически автостекло Борского стекольного завода является родным стеклом отечественных 
автомобилей: 8 из 10 российских автомобилей выходят с конвейеров со стеклами Борского стекольного 
завода. Постоянными клиентами завода являются гиганты отечественного автомобилестроения: ВАЗ, ГАЗ, 
ПАЗ, ИжМаш, УАЗ. С недавних пор «борское заводское» стало родным и для иномарок. Мировые концерны 
Ford, GM, Renault оснащают свои автомобили, производимые в России, стеклом производства Борского 
стекольного завода. Иностранные предприятия предъявляют повышенные требования к продукции 
российских производителей. Комплектующие автомобилей должны соответствовать международным 
стандартам качества.

Именно качество продукции – одно из весомых преимуществ Борского стекольного завода: все 
автомобильные стекла имеют омологацию и соответствуют требованиям правил 43 ЕЭК ООН, европейской 
директиве 92/22, американскому стандарту ANSI-Z26.1 и международному стандарту ISO/TS 16949:2002. 
Это стандарты безопасности, которых придерживаются ведущие мировые автоконцерны: GM, Toyota, 
Merсedes… Знаки омологационного утверждения указываются в маркировке на стекле и подтверждаются 
международными и российскими сертификатами качества.

Стараясь сделать автостекло более доступным для конечных потребителей, Борский стекольный 
завод активно развивает дистрибьюторскую сеть. Сегодня завод имеет три крупнейших в России склада 
автомобильного стекла – в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Официальные дилеры завода 
предлагают оптом и в розницу родные стекла с маркировкой на весь модельный ряд отечественных 
автомобилей, а также оригинальные автостекла на иномарки.

С 1 октября 2007 года Борский стекольный завод носит название Открытое акционерное общество 
“Эй Джи Си Борский стекольный завод”.



27

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП, 
НА КОТОРОМ ОСНОВАНА  

ЯПОНСКАЯ ЭКОНОМИКА –

КАЙЗЕН
 НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ

от япон. «кай» – изменение   «дзен» – хороший, добро

Основные принципы системы Кайзен – это гарантия 
вышесказанного 

Принципы Кайзен

1. ВАЖНЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, А НЕ РЕЗУЛЬТАТ. 
«ИДИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ И ТЫ ПРИДЕШЬ К НУЖНОЙ ЦЕЛИ!»

2. КАЧЕСТВО — ПРЕЖДЕ ВСЕГО. 
В ВОПРОСЕ КАЧЕСТВА ТОВАРА НЕ БЫВАЕТ КОМПРОМИССА. НАША ЦЕЛЬ – 
ИНВЕСТИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, А НЕ В УБЕЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
ЧТО ОНА КАЧЕСТВЕННАЯ 

3. НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 
«ЛЕГЧЕ СОЗДАВАТЬ РЫНКИ, ЧЕМ ПОТОМ ЗАВОЕВЫВАТЬ ИХ»

4. СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЦЕСС — ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ. 
ВОСПРИНИМАТЬ КАЖДОЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В КОМПАНИИ КАК СВОЕГО КЛИЕНТА

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КЛИЕНТАХ.
ИСКАТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ ОБОЮДОВЫГОДНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
А НЕ ЧАСТНУЮ ПРИБЫЛЬ

6. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ  
И БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ – PDCA.

ПОЧЕМУ МЫ ВМЕСТЕ?

Компания AGC Automotive – 
это лидер отрасли, лучший по-
ставщик и надежный партнер.

Вам всегда будет с нами 
по дороге, так как мы учимся 
работать по новейшим методи-
кам клиентского менеджмента 
еще раньше, чем они внедряют-
ся на рынок.

Мы понимаем потребно-
сти клиента и придерживаемся 
методов работы в команде и  
кооперации интересов.

Мы уважаем партнера. 
Нам не важна сиюминутная 
прибыль. Наша цель – долго-
срочные взаимовыгодные от-
ношения, а значит, мы будем 
ждать и растить бизнес вместе 
с партнерами. 

Мы принимаем сторону 
клиента при удовлетворении 
любых обоснованных претен-
зий, вместо того, чтобы начать 
оспаривать их.

От нас Вы получите не 
только качественный товар, а 
комплексное предложение по 
тому, как его продать и зарабо-
тать деньги.

Все это гарантирует Вам 
успех и удовольствие от работы 
с нами!

Мы учимся от Вас и гото-
вы поделиться с Вами нашими 
знаниями, отточенными целой 
историей японской модели эко-
номики.

А P

С D

Воздействуй Планируй

Проверяй Делай

Совершенствование
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ АВТОСТЕКЛА

Японские технологии в производстве стекла AGC добавляют существенные потребитель-
ские характеристики нашей продукции:

 Оригинальная запасная часть. Автостекло AGC полностью соответствует определению 
оригинальной запасной части, введенному в официальный обиход Постановлением 
Комиссии Евросоюза № 1400/2002 от 31 июля 2002 года. 

 Не портит зрение. Отсутствуют оптические искажения благодаря тщательной провер-
ке в лабораториях по контролю качества. Ведь 3 часа пути со стеклами, имеющими 
оптические искажения, зачастую невидимые на свету, несут нагрузку на глаза водите-
ля, равносильную 14 часам работы за компьютером.

 В 6 раз прочнее обычного стекла благодаря использованию специальной технологии 
флоатинга в производстве стекла AGC. Стекло защищено от образования трещин из-
за попадания мелких камней и гравия, летящих из-под колес. 

 Служит в 12 раз дольше в условиях жесткой эксплуатации и использования на плохих 
дорожных покрытиях, стекло AGC не мутнеет и не подвержено образованию сколов.

 Не царапается щетками стеклоочистителя, так как изготовлено по математической 
модели, предоставленной автопроизводителем, что обеспечивает щеткам максималь-
ное прилегание. 

 Идеально подходит по геометрии кузову автомобиля. При неправильной геометрии 
стекло может либо лопнуть после установки, либо пропускать в салон воду. Стекло 
AGC – родное стекло автомобиля – производится по чертежам автозаводов. 

 Никаких проблем с техосмотром. Cтекло AGC соответствует международным стандар-
там качества, а также ГОСТу 5727 по параметрам светопропускания и 100%-но гаран-
тирует отсутствие проблем при прохождении технического осмотра.

 

Дорого ли Вы платите за стекло, 
которое прослужит Вам много лет, 

а по стоимости сравнимо с ценой бака бензина, 
который расходуете за неделю?

Стекло AGC имеет пожизненную гарантию в условиях правильной эксплуатации 
при отсутствии механических повреждений.
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Открытое акционерное общество 
«Эй Джи Си Борский стекольный завод» 

606443, Нижегородская обл., г.Бор 
тел./факс. +7 (831) 431-72-31 

www.asahi.ru

Контакты
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