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Описание

Отчет посвящен исследованию рынка стекольных кварцевых песков в России и прогнозу
его развития на период до 2020 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 стекольных песков). Отчет состоит из 7
глав, содержит 112 страниц, 27 рисунков, 53 таблицы и приложение.

В первой главе отчета приводится подробное описание сырьевой базы стекольных
кварцевых песков в России. Приведены данные о количестве, запасах (по состоянию на
2014 г.), региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья, степени
освоения всех месторождений стекольных песков.

Во второй главе описаны технологии производства стекольных песков и требования,
предъявляемые к их качеству.

Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве стекольных
песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи и производства этого вида
минерального сырья в России в 2007-2015 гг., приведено описание текущего состояния
ведущих предприятий-производителей стекольных песков в России, включая данные о
сырьевой базе, структуре собственности, мощностях, ассортименте выпускаемой
продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за
период 2009 – 10 мес. 2015 г., описаны проекты по созданию новых добывающих
предприятий.

В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций со стекольными
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песками. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном
и денежном выражении за период 2007 – 10 мес. 2015 г. (с оценочными данными по итогам
2015 г.), структура экспорта и импорта стекольных песков в разрезе стран
назначения/происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными
экспортерами и импортерами.

Пятая глава отчета посвящена анализу потребления стекольных песков в России. В данном
разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за
период 2007 – 10 мес. 2014 г. и прогнозные значения по итогам 2015 г. в целом, оценена
региональная структура потребления стекольных песков, приведены данные об объемах
поставок крупнейшим предприятиям-потребителям.

В шестой главе отчета приведены данные о ценах на стекольные пески отечественного
производства по состоянию на октябрь 2009 г., март 2011 г., март 2012 г., ноябрь 2013 г.,
ноябрь 2014 г. и декабрь 2015 г., а также данные о ценах на импортируемую продукцию за
период 2007 - 10 мес. 2015 г.

В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и
перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка
стекольных песков в России на период до 2020 г.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей
стекольных песков в России
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