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Описание

Цель исследования

Анализ российского производства стекла и стеклоизделий.

Задачи исследования

Проанализировать объем и структуру производства стекла в Российской Федерации;

Проанализировать динамику экспорта и импорта стекла и стеклоизделий;

Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка стекла;

Выявить тенденции и перспективы российского рынка стекла.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);

Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских
предприятий;

Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.

Исследование содержит подробный анализ производства различных видов стекла и
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стекольной продукции по России в целом (в динамике за 2010-2013 годы) и в
разрезе федеральных округов (по итогам 2013 года).

Проведен анализ импортно-экспортных операций за период с 2011 года по январь-октябрь
2014 года по 19 кодам ТН ВЭД, включающим различные категории стекла и стеклянных
изделий.

Отчет содержит рэнкинги крупнейших компаний в сфере стекла и стекольной продукции, в
том числе по регионам. Представлены профили ведущих игроков рынка («Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус», «Сен-Гобен Кавминстекло», «Эй Джи Си Флэт Гласс
Клин», «Эй Джи Си Борский стекольный завод», «Салаватстекло», «Саратовстройстекло»,
«Профайн РУС», «Гардиан Стекло Рязань», «Гардиан Стекло Ростов», «Актис»,
«Камышинский стеклотарный завод», «Русджам Стекло», «РСК», «Южноуральский
арматурно-изоляторный завод», «Модерн Гласс» и других). Составлены рэнкинги и
представлены финансовые данные за 2010-2013 годы по 858 российским игрокам рынка.
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полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол», 2011 —
январь-октябрь 2014
Диаграмма 63. Динамика объема импорта товаров по коду ТН ВЭД 7016 «Блоки для
мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла,
армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и
прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или
аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или
пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм», 2011 —
январь-октябрь 2014
Диаграмма 64. Динамика объема импорта товаров по коду ТН ВЭД 7017 «Посуда
стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей,
градуированная или неградуированная, калиброванная или некалиброванная», 2011 —
январь-октябрь 2014
Диаграмма 65. Динамика объема импорта товаров по коду ТН ВЭД 7018 «Бусины
стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и
аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные
глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанные
паяльной лампой, кроме бижутерии; микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм»,
2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 66. Динамика объема импорта товаров по коду ТН ВЭД 7019 «Стекловолокно
(включая стекловату) и изделия из него (пряжа, ткани и другое)», 2011 — январь-октябрь
2014
Диаграмма 67. Динамика объема импорта товаров по коду ТН ВЭД 7020 «Прочие изделия
из стекла», 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 68. Динамика объема экспорта стекла и изделий из него в стоимостном
выражении, 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 69. Помесячная динамика объема экспорта стекла и изделий из него в
стоимостном выражении, январь-октябрь 2014
Диаграмма 70. Топ-20 стран по объему экспорта стекла и изделий из него стоимостном
выражении, январь-октябрь 2014
Диаграмма 71. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7001 «Бой стеклянный,
скрап стеклянный и прочие отходы; стекло в блоках», 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 72. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7002 «Стекло в форме
шаров (кроме микросфер), прутков или трубок, необработанное», 2011 — январь-октябрь
2014
Диаграмма 73. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7003 «Cтекло литое и
прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий,
отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом»,
2011 — январь-октябрь 2014
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Диаграмма 74. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7004 «Cтекло тянутое и
выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или
неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом», 2011 — январь-
октябрь 2014
Диаграмма 75. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7005 «Cтекло
термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в
листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но
не обработанное иным способом», 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 76. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7006 «Стекло товарных
позиций 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное
или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или не комбинированное с
другими материалами», 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 77. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7007 «Стекло
безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное», 2011 — январь-
октябрь 2014
Диаграмма 78. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7008 «Многослойные
изолирующие изделия из стекла», 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 79. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7009 «Зеркала
стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора», 2011 — январь-октябрь
2014
Диаграмма 80. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7010 «Бутыли, бутылки,
флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения,
транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные;
предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные
изделия», 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 81. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7011 «Баллоны
стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для
электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий», 2011 —
январь-октябрь 2014
Диаграмма 82. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7013 «Посуда столовая
и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства
или аналогичных целей, стеклянные», 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 83. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7014 «Стеклянные
изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла без оптической
обработки», 2011 — январь-октябрь 2014
Диаграмма 84. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7015 «Стекла для часов
и аналогичные стекла, стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков,
изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, оптически не обработанные;
полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол», 2011 —
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Диаграмма 85. Динамика объема экспорта товаров по коду ТН ВЭД 7016 «Блоки для
мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла,
армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и
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пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм», 2011 —
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