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Описание

Покупателями стеклопакетов в России, как правило, являются различные
производственные предприятия, занимающиеся выпуском оконных, дверных, фасадных,
витринных материалов, а также строительные и ремонтные компании. При покупке
стеклопакетов для любой из сфер применения, продукция может быть использована как на
первичном рынке недвижимости (первичные отделочные работы), так и на вторичном
(ремонтные работы).

За 2009-2013 гг объём продаж стеклопакетов на российском рынке увеличился на 74,7%: с
9,6 млн м2 до 16,8 млн м2. В 2010-2012 гг натуральные продажи стеклопакетов
демонстрировали положительную динамику на 17,3-28,1% ежегодно, что обусловлено
увеличением количества зданий, введенных в эксплуатацию за данный период. Так, за
период с 2009 по 2013 гг численность зданий, введенных в эксплуатацию в стране,
увеличилась на 21,4 тыс. Общая площадь зданий увеличилась на 17,2 млн м2.

По оценкам BusinesStat, отечественные предприятия активно расширяют производство
энергосберегающего стекла. В перспективе модернизация производства обеспечит
необходимой продукцией растущий спрос ни данную продукцию со стороны покупателей.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи стеклопакетов в стране будут расти в
среднем на 9,7% в год и к 2018 г достигнут 26,6 млн м2.

«Анализ рынка стеклопакетов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России
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Объем продаж стеклопакетов, оптовая цена стеклопакетов

Баланс спроса и предложения, складские запасы стеклопакетов

Объем производства, цена производителей стеклопакетов

Экспорт и импорт стеклопакетов

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям стеклопакетов: ГУССТ №3 при
Спецстрое России, Салаватстекло, РСК, Акма, Модерн Гласс, Сибирская Стекольная
Компания, Саратовский институт стекла, Завод ЛИТ, СтиС–Воронеж, СтиС-Краснодар,
Гласс, СтиС-Саратов, Метробор, СтиС-Владимир, Инпрус.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка стеклопакетов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС
и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров стеклопакетов.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
стеклопакетов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков стеклопакетов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты
исследований BusinesStat:

Аудит торговли стеклопакетами

Опрос экспертов строительной отрасли

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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