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Описание

В исследовании проведен анализ основных тенденций на российском рынке
фармацевтического стекла, проанализированы ключевые игроки и перспективы развития
рынка.

Целью данного исследования является анализ рынка фармацевтической стеклянной
упаковки в 2012-2014 гг., сложившихся за изучаемый период тенденций, оценка
перспективности данного рынка с учетом динамики развития основной потребляющей
отрасли – фармацевтики и построение прогноза производства до 2016 года.

Период анализа: 2012-2014 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Задачи исследования:

Определить динамику и региональную структуру производства фармацевтического
стекла;

Охарактеризовать крупнейших производителей первичной фармацевтической
упаковки в России

Рассмотреть изменение уровня цен производителей по позиции «Посуда для
лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из
стекла».

Проанализировать динамику импорта за 2012–2014 гг., с определением структуры
потребления по видам фармацевтического стекла. Определить структуру импорта
продукции по странам производства, иностранным производителям и отечественным
импортерам.
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Провести анализ экспорта фармацевтического стекла по видам и выделить
ведущих игроков.

Проанализировать текущую ситуацию в фармацевтической отрасли

Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

Информационный массив ID-Marketing

Росстат

Данные статистических служб некоторых стран СНГ

Данные Федеральной таможенной службы РФ

Данные железнодорожных перевозок

Данные министерств

Пресс-релизы компаний

Годовые и квартальные отчеты эмитентов

Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников

Фармацевтическое стекло – обобщенное название разнообразных изделий из стекла,
предназначенных для хранения и упаковки лекарственных средств, инъекционных и
бактериологических растворов или являющиеся предметами ухода за больными.

К данному стеклу относят несколько больших групп стеклянной продукции:

аптекарская посуда: флаконы для антибиотиков, кровезаменителей, ампулы и другие
предметы ухода за больными;

трубки, являющиеся полуфабрикатами для изготовления различных изделий.
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Анализ производства проводится по следующим позициям:

Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная;
ампулы из стекла в 2012-2014 гг.

Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов в 2010-2013 гг.

Цель первой главы отчета – охарактеризовать крупнейших отечественных производителей,
дать оценку их потенциала и мощностей, привести данные по иностранным компаниям –
участникам рынка для составления общей картины конкурентной среды в производстве
фармацевтического стекла.

В первой главе также проанализированы экспортные потоки фармацевтического стекла по
видам: флаконы из литого стекла, флаконы из стеклянной трубки, ампулы, стеклянная
трубка для производства фармацевтических изделий, посуда лабораторная для
медицинских целей.

Вторая глава исследования посвящена анализу потребления фармацевтической стеклотары
как внутри страны, так и анализу импортных потоков.

С целью оценки внутреннего потребления и товарных потоков во второй главе
исследования приведен анализ данных железнодорожных перевозок внутри России.
Железнодорожные перевозки отражают грузооборот между крупнейшими производителями
и потребителями данного вида товаров. Анализ ж/д перевозок проводится по коду ЕТСНГ
66119 – Посуда медицинская.

Во втором разделе второй главы проанализирован импорт фармацевтического стекла,
который представляет собой существенный фактор динамики развития рынка. Представлен
анализ географической структуры импорта, основных иностранных производителей,
представлены рейтинги российских импортеров. Анализ проведен по видам: флаконы из
литого стекла, флаконы из стеклянной трубки, ампулы, стеклянная трубка для
производства фармацевтических изделий, посуда лабораторная для медицинских целей.

В третьем разделе второй главы исследования проведен анализ динамики развития
потребления на основе изучения показателей фармацевтической отрасли. Представлены
данные по ведущим фармацевтическим компаниям.
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Заключительная, третья глава отчета посвящена сопоставлению и комплексному анализу
всех статистических данных предыдущих пунктов, текущих тенденций и перспектив
развития рынка медицинского стекла до 2016 года.
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