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Описание

«Анализ рынка стекла безопасного в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем продаж стекла безопасного, цена продаж стекла безопасного

Баланс спроса и предложения стекла безопасного

Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов стекла безопасного

Средняя оптовая цена, цена экспорта и импорта стекла безопасного

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам стекла безопасного:

Стекло закаленное (сталинит)

Стекло многослойное (триплекс)

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
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В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям стекла
безопасного: Эй Джи Си Борский стекольный завод, Саратовтехстекло, Модерн Гласс,
Великооктябрьское стекло, Салаватстекло, Инпрус, РСК, Сибирская стекольная компания,
СтиС-Владимир, Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского, Мосавтостекло,
Метробор, Символ.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров стекла
безопасного.

Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков стекла безопасного на
российский рынок.

При подготовке обзоре использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли стеклом и стекловолокном

Опрос экспертов рынка стекла и стекловолокна

Стекло безопасное – искусственный прозрачный материал, обладающий лучшими по
сравнению с обычным стеклом защитными свойствами. Стекло безопасное реализуется на
российском рынке преимущественно через внутреннюю торговлю. За период с 2008 по 2012
гг доля внутренних продаж в объеме спроса варьировала от 88% в 2009 г до 96% в 2012 г.
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Доля экспортных поставок в структуре спроса за аналогичный период времени колебалась
соответственно от 12% в 2009 г до 4% в 2012 г.

За период с 2008 по 2012 гг натуральный объем продаж стекла безопасного в России вырос
на 8%: с 9,1 до 9,8 млн кв м. Сокращение показателя относительно предыдущих лет
наблюдалось только в 2009 г – на 49 %. Падение продаж стало отражением кризисного
положения в строительной отрасли и автомобилестроении. По информации Росстата, объем
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2009 г составил 3998 млрд
руб, или 88% к уровню 2008 г. Производство автомобилей в 2009 г снизилось по сравнению
с годом ранее на 60%, составив 724 тыс шт. Начиная с 2010 г, рынок безопасного стекла в
стране стал восстанавливаться. В 2008-2012 гг наибольшие объемы продаж продукции на
российском рынке приходились на сталинит. За аналогичный период времени его доля в
структуре продаж данной продукции колебалась от 63% в 2009 г до 59% в 2012 г. На долю
триплекса в среднем за период приходилось порядка 39% продаж.

По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг объем продаж стекла безопасного на российском
рынке будет расти. В 2017 г он превысит 12 млн кв м.
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