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Описание

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка продуктов промышленной
переработки стекла (стеклопакеты, безопасное закаленное стекло, безопасное многослойное
стекло (триплекс)) архитектурно-строительного назначения и прогнозу его развития на
период до 2017 г. Данная работа базируется на сочетании кабинетных (работа экспертов с
официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-
релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.) и
полевых исследований (телефонные интервью с представителями предприятий-
производителей стеклопакетов (руководители предприятий, руководители
производственных, сбытовых и маркетинговых подразделений)). Отчет состоит из 3
основных разделов, посвященных, соответственно, анализу рынка стеклопакетов,
безопасного закаленного стекла и безопасного многослойного стекла. Отчет содержит 205
страниц, 64 рисунка, 140 таблиц.

Первый раздел: Анализ рынка стеклопакетов

В первой главе1-го раздела отчета приводится статистика производства стеклопакетов в
России за период 2010-6 месяцев 2014 г., в том числе приводится информация об объемах
выпуска данной продукции в разрезе ведущих производителей (данные по 48 заводам).

Во второй главе 1-го раздела отчета оценена региональная структура производства
стеклопакетов.

В третьей главе оценена товарная структура производства стеклопакетов (строительные
(для жилищного остекления)/архитектурные (крупноформатные для фасадного
остекления)/для остекления транспортных средств и применения в промышленности).
Приведена информация об объемах производства архитектурных стеклопакетов и доли
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выпуска данной продукции в общем объеме производства в разрезе ведущих
компаний-производителей.

В четвертой главе оценивается влияние фактора сезонности производства.

В пятой главе 1-го раздела отчета приведены профили ведущих производителей
стеклопакетов, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности,
имеющихся производственных мощностях и технологическом оборудовании, объемах
производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях
деятельности, основных регионах сбыта.

В шестой главе приводятся данные об объемах внешнеторговых операций со
стеклопакетами. В данном разделе приведена информация об объемах и динамике поставок
в натуральном и денежном выражении, объемах поставок в разрезе стран
происхождения/назначения, объемах поставок ведущими экспортерами и импортерами.

В седьмой главе оценены объемы потребления стеклопакетов в России в рассматриваемом
периоде.

В восьмой главе 1-го раздела отчета проанализировано влияние факторов,
обуславливающих спрос на стеклопакеты. В частности: жилищное строительство, ремонт и
реконструкция жилых зданий, строительство объектов торговой и офисной недвижимости,
изменение нормативов и требований к светопрозрачным конструкциям.

В девятой главе 1-го раздела отчета приведен ценовой анализ.

В десятой, заключительной главе приводится прогноз развития рынка стеклопакетов на
период до 2017 г.

Второй раздел: Анализ рынка безопасного многослойного стекла (триплекса)

В первой главе 2-го раздела отчета приводится статистика производства безопасного
многослойного стекла в России за период 2010-6 месяцев 2014 г., в том числе приводится
информация об объемах выпуска данной продукции в разрезе ведущих производителей.

Во второй главе 2-го раздела отчета оценена региональная структура производства
исследуемой продукции.

В третьей главе оценивается влияние фактора сезонности производства.
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В четвертой главе 2-го раздела отчета приведены профили ведущих производителей
безопасного многослойного стекла архитектурно-строительного назначения (ТОП-10),
включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, имеющихся
производственных мощностях и технологическом оборудовании, объемах производства и
ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, основных
регионах сбыта.

В пятой главе приводятся данные об объемах внешнеторговых операций с безопасным
многослойным стеклом архитектурно-строительного назначения. В данном разделе
приведена информация об объемах и динамике поставок в натуральном и денежном
выражении, объемах поставок в разрезе стран происхождения/назначения, объемах
поставок ведущими экспортерами и импортерами.

В шестой главе 2-го раздела отчета оценены объемы потребления безопасного
многослойного стекла архитектурно-строительного назначения в России в рассматриваемом
периоде.

В седьмой главе 2-го раздела отчета проанализировано влияние факторов,
обуславливающих спрос на исследуемую продукцию. В частности: жилищное
строительство, строительство объектов торговой и офисной недвижимости.

В восьмой главе отчета приведен ценовой анализ.

В девятой, заключительной главе приводится прогноз развития рынка безопасного
многослойного стекла архитектурно-строительного назначения на период до 2017 г.

Третий раздел: Анализ рынка безопасного закаленного стекла

В первой главе 3-го раздела отчета приводится статистика производства безопасного
закаленного стекла в России за период 2010-6 месяцев 2014 г., в том числе приводится
информация об объемах выпуска данной продукции в разрезе ведущих производителей.

Во второй главе 3-го раздела отчета оценена региональная структура производства
исследуемой продукции.

В третьей главе оценивается влияние фактора сезонности производства.

В четвертой главе 3-го раздела отчета приведены профили ведущих производителей
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безопасного закаленного стекла архитектурно-строительного назначения (ТОП-10),
включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, имеющихся
производственных мощностях и технологическом оборудовании, объемах производства и
ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, основных
регионах сбыта.

В пятой главе приводятся данные об объемах внешнеторговых операций с безопасным
закаленным стеклом архитектурно-строительного назначения. В данном разделе приведена
информация об объемах и динамике поставок в натуральном и денежном выражении,
объемах поставок в разрезе стран происхождения/назначения, объемах поставок ведущими
экспортерами и импортерами.

В шестой главе 3-го раздела отчета оценены объемы потребления безопасного закаленного
стекла архитектурно-строительного назначения в России в рассматриваемом периоде.

В седьмой главе 3-го раздела отчета проанализировано влияние факторов,
обуславливающих спрос на исследуемую продукцию.

В восьмой главе отчета приведен ценовой анализ.

В девятой, заключительной главе приводится прогноз развития рынка безопасного
закаленного стекла архитектурно-строительного назначения на период до 2017 г.
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