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Описание

Исследование посвящено анализу российского рынка медицинской стеклотары. В отчете
подробно проанализировано производство медицинского стекла в России,
охарактеризованы ведущие игроки и их производственные мощности. Также в
исследовании приведен анализ импорта и экспорта продукции по видам. Проанализированы
тенденции в фармацевтической отрасли. Представлен прогноз производства медицинского
стекла до 2015 года.

Целью данного исследования является анализ рынка медицинского стекла в 2010 – 2012 гг.,
сложившихся за изучаемый период тенденций, оценка перспективности данного рынка с
учетом динамики развития основной потребляющей отрасли – фармацевтики и построение
прогноза рынка медицинского стекла до 2015 года.

Период анализа: 2010-2012 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Задачи исследования:

Определить динамику и региональную структуру производства медицинского стекла;

Охарактеризовать крупнейших производителей медицинского стекла в России

Рассмотреть изменение уровня цен производителей по позиции «Посуда для
лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из
стекла» в 2010-2012 гг.

Проанализировать динамику импорта за 2010–2012 гг., с определением структуры
потребления по видам медицинского стекла. Определить структуру импорта
продукции по странам производства, иностранным производителям и отечественным
импортерам.
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Провести анализ экспорта медицинского 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

Медицинское 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 медицинскому стеклу относят несколько больших групп стеклянной продукции:

аптекарская посуда: флаконы для антибиотиков, кровезаменителей, ампулы и другие
предметы ухода за больными;
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трубки, являющиеся полуфабрикатами для изготовления различных изделий.

Анализ производства проводится по следующим позициям:

Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная;
ампулы из стекла в 2010-2012 гг.

Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов в 2010-2011 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
медицинского стекла.

В первой главе также проанализированы экспортные потоки медицинского стекла по видам:
флаконы и бутылки (из стекла марки ОС, бесцветного стекла, флаконы из стеклотрубки),
ампулы, посуда для медицинских и лабораторных целей, стеклотрубка.

Вторая глава исследования посвящена анализу потребления медицинской тары как внутри
страны, там 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 медицинского стекла отражают грузооборот между
крупнейшими производителями и потребителями данного вида товаров. Анализ жд
перевозок проводится по коду ЕТСНГ 66119 – Посуда медицинская.

Во втором разделе второй главы проанализирован импорт медицинского 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 и бутылки (из
стекла марки ОС, бесцветного стекла, флаконы из стеклотрубки), ампулы, посуда для
медицинских и лабораторных целей, стеклотрубка.

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 2015 года.

Подробный анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике
Беларусь и Республике Казахстан с 1 июля 2010 г.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА

1.1 Объем производства медицинского стекла в России в 2010-2012 году по позиции
«Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная;
ампулы из стекла», в 2010-2011 году по позиции «Бутылки из стекла для фармацевтических
продуктов»
1.2 Региональная структура производства медицинского стекла
1.3 Общая характеристика ситуации в отрасли: объем заказов и выручка 2010-2012 гг.
1.4 Крупнейшие производители стекла медицинского стекла
  ООО «Артерия»
  ОАО «Солнечногорский стекольный завод» (ОАО «Солстек»)
    Производственные мощности ОАО «Солнечногорский стекольный завод» (ОАО
«Солстек»)
  ОАО «Стеклозавод им. Луначарского»
    Производственные мощности ОАО «Стеклозавод им. Луначарского»
  ОАО «Курский завод медстекла»
    Производственные мощности ОАО «Курский завод медстекла»
  ОАО «ЮгРосПродукт»
    Производственные мощности ОАО «ЮгРосПродукт»
  ОАО «Медстекло»
    Производственные мощности ОАО «Медстекло»
  ООО «Клин-Фармаглас»
    Производственные мощности ООО «Клин-Фармаглас»
  ОАО «Туймазыстекло»
    Производственные мощности ОАО «Туймазыстекло»
  ООО «Остров Джус»
    Производственные мощности ООО «Остров Джус»
  ЗАО «Борисовское стекло»
    Производственные мощности ЗАО «Борисовское стекло»
  ОАО "Березичский стекольный завод"
    Производственные мощности ОАО «Березичский стекольный завод»
  ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»
    Производственные мощности ООО «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг»
  ООО «Уральский стекольный завод»
    Производственные мощности ООО «Уральский стекольный завод»

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


1.5 Динамика цен производителей по округам на посуду для лабораторных целей в
2010-2012 гг.
1.6 Анализ экспорта по видам стекла и экспортеров
  1.6.1. Ампулы
  1.6.2. Флаконы и бутылки
  1.6.3. Посуда для медицинских и лабораторных целей
  1.6.4. Стеклотрубка
1.7. Характеристика ведущих иностранных производителей медстекла и их роль на
российском рынке
  Gerresheimer Group
  Stolzle Glass Group
  SCHOTT Group
  Saint-Gobain Group
  Medical Glass A.S.
  ОАО «Биомедстекло»
  ОАО «Полтавский завод медицинского стекла»
  Dongying Linuo Glass Product Co., Ltd.

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2.1 Потребление медицинской посуды, поставляемой по железной дороге
  2.1.1 Общая характеристика потребления по регионам, ключевые изменения в структуре
поставок за 2010-2012 гг.
  2.1.2 Предприятия-получатели медицинского стекла – классификация по виду
деятельности и общие сведения по крупнейшим потребителям
    Профили компаний покупателей медицинской посуды по жд дороге
      ОАО НПК «Эском»
      ОАО «Биосинтез»
      ОАО «Красфарма»
      ОАО «Биохимик»
      ОАО «Дальхимфарм»
      ОАО «Синтез»
      ЗАО ПФК «ОБНОВЛЕНИЕ»
2.2. Потребление импортного медицинского стекла по видам
  2.2.1 Динамика импорта и страны производители медицинского стекла, ключевые
изменения в структуре поставок за 2010-2012 гг.
  2.2.2 Анализ зарубежных производителей медицинского стекла в импорте в Россию
  2.2.3 Анализ российских компаний импортеров медицинского стекла по видам
2.3 Анализ развития фармацевтической отрасли как основного потребителя медицинского

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


стекла: динамика развития и перспективы
  2.3.1. Общая характеристика отрасли
  2.3.2. Производство основных видов лекарственных средств
  2.3.3. Крупнейшие российские производители фармацевтической отрасли
  2.3.4. Потенциальные потребители медицинского стекла - новые фармацевтические
производства

3. ВЫВОДЫ: ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
МЕДИЦИНСКОГО СТЕКЛА, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ, ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ ДО 2015 ГОДА

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Список Рисунков

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Динамика производства посуды для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2010-2012 гг., тыс. штук
Рисунок 2. Динамика производства посуды для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2012 году по месяцам, тыс. штук
Рисунок 3. Динамика производства бутылок из стекла для фармацевтических продуктов в
2010-2011 гг., тыс. штук
Рисунок 4. Структура производства посуды для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2010 г., 2011 г., 2012 г., %
Рисунок 5. Динамика производства посуды для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2010-2012 гг. по округам, тыс.
штук
Рисунок 6. Сравнительная динамика производства посуды для лабораторных,
гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла по месяцам в
2012 году, тыс. штук
Рисунок 7. Производство производства посуды для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2012 году по регионам, %
Рисунок 8. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в отрасли
«производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла;
производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» в 2010-2012 гг.,
тыс. рублей
Рисунок 9. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в отрасли
«производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла;
производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по регионам в
2011 году, %
Рисунок 10. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в
отрасли «производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из
стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по
регионам в 2012 году, %
Рисунок 11. Динамика выручки от продаж в отрасли «производство лабораторных,
фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих
изделий из стекла медицинского назначения» в 2005-2012 гг., тыс. рублей
Рисунок 12. Сравнительная квартальная динамика выручки от продаж в отрасли
«производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла;
производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» в 2011-2012 гг.,
тыс. рублей

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Рисунок 13. Выручка от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических
и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла
медицинского назначения» по округам в 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., %
Рисунок 14. Выручка от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических
и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла
медицинского назначения» по регионам в 2011 году, %
Рисунок 15. Выручка от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических
и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла
медицинского назначения» по регионам в 2012 году, %
Рисунок 16. Динамика производства стеклоизделий и аптекарской посуды ОАО «Солстек»
в 2005-2009 гг., тыс. штук
Рисунок 17. Экспорт ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» флаконов и бутылок из
бесцветного стекла в 2010-2012 гг., тыс. штук
Рисунок 18. Структура производства ОАО «Курскмедстекло» по видам продукции в 2010 г.
и в 2011 г., %
Рисунок 19. Динамика выручки ОАО "Курскмедстекло" в 2007-2012 гг., тыс. рублей
Рисунок 20. Динамика чистой прибыли ОАО "Курскмедстекло" в 2007-2012 гг., тыс. рублей
Рисунок 21. Реализация продукции ОАО "Курскмедстекло" в 2011 году по товарной
продукции, %
Рисунок 22. Объем производства стеклотары ОАО «ЮгРосПродукт» в 2009-2011 гг., тыс.
штук
Рисунок 23. Структура производства ОАО «ЮгРосПродукт» по видам продукции в 2011
году, %
Рисунок 24. Динамика выручки ОАО «ЮгРосПродукт» в 2008-2011 гг., тыс. рублей
Рисунок 25. Экспорт флаконов и бутылок из бесцветного стекла ОАО «Медстекло» в
2009-2012 гг., тыс. штук
Рисунок 26. Структура реализации ОАО "Туймазыстекло" по видам продукции в 2009 г.
Рисунок 27. Планируемая структура реализации по видам продукции ОАО
"Туймазыстекло" в 2010-2013 гг.
Рисунок 28. Динамика выручки ОАО «Березичский стекольный завод» от производства и
реализации стеклянной тары для расфасовки лекарственных средств в 2006- сентябре 2011
гг., руб.
Рисунок 29. Месячная динамика средних цен производителей посуды для лабораторных,
гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2010-2012 гг. в
России, рублей за тыс. штук
Рисунок 30. Сравнительная динамика средних цен производителей посуды для
лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в
2010-2012 гг. в среднем за год в России и по округам, рублей за тыс. штук
Рисунок 31. Динамика экспорта ампул из России в 2009-2012 гг., тыс. штук

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Рисунок 32. Сравнительные объемы российского экспорта флаконов и бутылок из
бесцветного стекла медицинского назначения в разрезе стран в 2011-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 33. Сравнительные объемы российского экспорта флаконов и бутылок
медицинского назначения из стекла марки ОС в разрезе стран в 2011-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 34. Динамика экспорта посуды для лабораторных и медицинских целей из России в
2009-2012 гг., тонн
Рисунок 35. Сравнительные объемы российского экспорта посуды для лабораторных и
медицинских целей в разрезе стран в 2011-2012 гг., тонн
Рисунок 36. Доходы Gerresheimer Group по видам продукции в 2011-2012 гг., млн. евро
Рисунок 37. Структура продаж SCHOTT Group по странам в 2012 году, %
Рисунок 38. Финансовые показатели Saint-Gobain в 2011-2012 гг., млн. евро
Рисунок 39. Финансовые показатели Saint-Gobain в сегменте стеклянной тары в 2011-2012
гг., млн. евро
Рисунок 40. Импорт в Россию стеклотары (код ТНВЭД 7010) из Республики Беларусь в
2007-2012 гг., тыс. тонн
Рисунок 41. Динамика внутренних железнодорожных перевозок медицинской посуды в
2009-2012 гг., тонн
Рисунок 42. Ведущие грузоотправители посуды медицинской по железной дороге в 2011
году в России, %
Рисунок 43. Ведущие грузоотправители посуды медицинской по железной дороге в 2012
году в России, %
Рисунок 44. Ведущие регионы в закупке посуды медицинской по железной дороге в 2009
году, %
Рисунок 45. Ведущие регионы в закупке посуды медицинской по железной дороге в 2010
году, %
Рисунок 46. Ведущие регионы в закупке посуды медицинской по железной дороге в 2011
году, %
Рисунок 47. Ведущие регионы в закупке посуды медицинской по железной дороге в 2012
году, %
Рисунок 48. Структура предприятий-получателей медицинской посуды по видам фирм в
2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., %
Рисунок 49. Ведущие предприятия-получатели медицинской посуды, перевозимой по
железной дороге, в 2011 году, %
Рисунок 50. Ведущие предприятия-получатели медицинской посуды, перевозимой по
железной дороге, в 2012 году, %
Рисунок 51. Динамика основных финансовых показателей в 2007-2012 гг., млн. рублей
Рисунок. 52 Основные покупатели продукции компании ОАО "Красфарма" в 4 квартале
2012 года, %
Рисунок 53. Производство продукции ОАО "Биохимик" по видам в 2011 году, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Рисунок 54. Динамика основных финансовых показателей ОАО "Биохимик" в 2008-2011
гг., тыс. рублей
Рисунок 55. Структура товарной продукции ОАО "Дальхимфарм" по видам лекарственных
средств в 2010 году, %
Рисунок 56. Структура товарной продукции ОАО "Дальхимфарм" по видам лекарственных
средств в 2011 году, %
Рисунок 57. Динамика основных финансовых показателей ОАО «Дальхимфарм» в
2008-2011 гг., тыс. рублей
Рисунок 58. Структура товарной продукции ОАО «Синтез» в 2011 году, %
Рисунок 59. Динамика выручки ОАО "Синтез" в 2004-2012 гг., тыс. рублей
Рисунок 60. Динамика чистой прибыли ОАО "Синтез", в 2008-2012 гг., тыс. рублей
Рисунок 61. Динамика импорта ампул в Россию в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 62. Динамика импорта флаконов и бутылок для фармацевтической продукции, в
том числе флаконов из стеклотрубки в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 63. Динамика импорта посуды для лабораторных и медицинских целей в Россию в
2009-2012 гг., тонн
Рисунок 64. Динамика импорта стеклотрубки в Россию в 2009-2012 гг., тонн
Рисунок 65. Сравнительные объемы импорта ампул в разрезе регионов России в 2011-2012
гг., тыс. шт.
Рисунок 66. Структура закупок ООО «Эректон» флаконов и бутылок для
фармацевтических целей по видам стекла в 2011-2012 гг.. тыс. шт.
Рисунок 67. Структура импорта ООО «Штольцле Глас» флаконов и бутылок для
фармацевтических целей по видам стекла в 2011-2012 гг.. тыс. шт.
Рисунок 68. Динамика производства лекарственных средств в России в 2010-2012 гг., тыс.
руб.
Рисунок 69. Сравнительные объемы производства лекарственных средств в разрезе
федеральных округов России в 2011-2012 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Структура отгрузок готовой продукции ОАО «Валента Фарм» на экспорт по
странам в стоимостном выражении в январе-сентябре 2012 года,%
Рисунок 71. Объемы долгосрочных инвестиций по позиции «Производство лабораторных,
фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих
изделий из стекла медицинского назначения» в 2010-2011 гг., тыс. руб.
Рисунок 72. Соотношение объемов импорта и экспорта ампул в 2011-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 73. Соотношение объемов импорта и экспорта флаконов и бутылок для
фармацевтических целей (кроме флаконов из стеклотрубки) в 2011-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 74. Соотношение объемов импорта и экспорта флаконов из стеклотрубки в
2011-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 75. Соотношение объемов российского импорта и экспорта посуды для
лабораторных и медицинских целей в 2011-2012 гг., тонн

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Рисунок 76. Соотношение объемов российского импорта и экспорта стеклотрубки в
2011-2012 гг., тонн
Рисунок 77. Прогноз производства медицинского стекла (аптекарской посуды) до 2015 года,
млн. штук

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических
целей стеклянной; ампул из стекла в январе 2012 г., в январе 2013 г., и в целом за 2012 год
по федеральным округам и регионам, тыс. штук
Таблица 2. Общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в отрасли
«производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла;
производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения» по
федеральным округам и регионам в 2010-2012 гг., тыс. рублей
Таблица 3. Выручка от продаж в отрасли «производство лабораторных, фармацевтических
и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла
медицинского назначения» по федеральным округам и регионам в 2009-2012 гг., тыс.
рублей
Таблица 4. ТОП-15 предприятий по выручке (нетто) от продажи предприятий в отрасли
"Производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла;
производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения (26.15.5)" в
2005-2011 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Ассортимент продукции ОАО "Солстек"
Таблица 6. Основные показатели деятельности ОАО "Солстек" в 2005-2009 гг.
Таблица 7. Экспорт продукции ОАО "Солстек" в 2009-2012 гг., тыс.шт./тонн
Таблица 8. Производство продукции ОАО «Курскмедстекло» в 2007-2011 гг., тыс. шт. /тонн
Таблица 9. Реализация продукции ОАО «Курскмедстекло» в 2009-2011 гг.
Таблица 10. Экспорт медицинского стекла ОАО "Курскмедстекло" в 2009-2012 гг., тыс.
шт./тонн
Таблица 11. Ассортимент продукции ОАО «ЮгРосПродукт» в 2013 году
Таблица 12. Покупатели ОАО «ЮгРосПродукт»
Таблица 13. Объемы экспорта продукции ОАО «Туймазыстекло» в 2009-2012 гг.
Таблица 14. Объемы экспорта продукции ООО «Остров Джус» в 2009-2012 гг.
Таблица 15. Объемы экспорта продукции ЗАО «Борисовское стекло» в 2009-2012 гг., тыс.
шт.
Таблица 16. Объемы экспорта продукции ОАО «Березичский стекольный завод» в
2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 17. ТОР-5 стран покупателей ампул в российском экспорте в 2009-2012 гг., тыс.
шт.
Таблица 18. ТОР-5 ведущих российских производителей в экспорте ампул в 2009-2012 гг.,
тыс. шт.
Таблица 19. Экспорт ампул в Казахстан в 2009-1 пол. 2012 гг. в разрезе российских

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


производителей, тыс. шт.
Таблица 20. Экспорт флаконов и бутылок для медицинских целей из России по видам в
2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 21.Экспорт флаконов и бутылок для медицинских целей из России в Казахстан по
видам в 2009-1 пол. 2010 гг., тыс. шт.
Таблица 22. Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок
медицинского назначения из бесцветного стекла в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 23.Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок из
бесцветного стекла медицинского назначения в Казахстан в 2009-1 пол. 2010 гг., тыс. шт.
Таблица 24. Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок
медицинского назначения из стекла марки ОС в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 25.Ведущие российские производители в экспорте флаконов и бутылок
медицинского назначения из стекла марки ОС в Казахстан в 2009-1 пол. 2010 гг., тыс. шт.
Таблица 26. Объемы экспорта ОАО «Туймазыстекло» флаконов из стеклотрубки в разрезе
стран покупателей 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 27. Объемы экспорта медицинского стекла по видам в 2009-2012 гг.
Таблица 28. Объемы поставок Gerresheimer Group медицинского стекла в Россию по видам
в 2009-2012 гг.
Таблица 29. Объемы поставок Stolzle Glass Group медицинского стекла в Россию по видам в
2009-2012 гг.
Таблица 30. Объемы поставок SCHOTT Group медицинского стекла в Россию по видам в
2009-2012 гг.
Таблица 31. Объемы поставок Saint-Gobain Group медицинского стекла в Россию по видам
в 2009-2012 гг.
Таблица 32. Объемы поставок Medical Glass медицинского стекла в Россию по видам в
2009-2012 гг.
Таблица 33. Объемы поставок ОАО «Биомедстекло» медицинского стекла в Россию по
видам в 2009-2012 гг.
Таблица 34. Производство и реализация продукции ОАО «Полтавский завод медстекла» в
2011 году
Таблица 35. Объемы поставок ОАО «Полтавский завод медицинского стекла» продукции в
Россию в 2009-2012 гг.
Таблица 36. Объемы поставок Dongying Linuo Glass Product Co., Ltd. медицинского стекла в
Россию в 2009-2012 гг.
Таблица 37. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д ОАО «Стеклозавод им.
Луначарского» по грузополучателям в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 38. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д ЗАО «Борисовское стекло» по
грузополучателям в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 39. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д ОАО «Туймазыстекло» по

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


основным грузополучателям в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 40. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д ОАО «Солнечногорский
стекольный завод» по основным грузополучателям в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 41. ТОП-20 грузоотправителей посуды медицинской по железной дороге в
2009-2012 гг. в России, тонн
Таблица 42. ТОП-20 регионов в закупке посуды медицинской по железной дороге в
2009-2012гг, тонн
Таблица 43. ТОП-20 предприятий в закупке посуды медицинской по железной дороге в
2009-2012гг, тонн
Таблица 44. Ассортимент продукции ОАО "Эском" (основные препараты)
Таблица 45. Показатели прироста производства и реализации ОАО «Эском »в 2007-2009
гг., %
Таблица 46. Доля ОАО «Эском» в объеме отечественного производства лекарственных
препаратов, %
Таблица 47. Закупки медицинской посуды по ж/д ОАО «Эском» в разрезе поставщиков в
2009-2012 гг., тонн
Таблица 48. Объемы выпуска лекарственных средств по видам ОАО «Биосинтез» в
2009-2011 гг.
Таблица 49. Закупки медицинской посуды по ж/д ОАО «Биосинтез» в разрезе поставщиков
в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 50. Показатели производства ОАО "Красфарма" в 2010-2011 гг.
Таблица 51. Основные финансовые показатели ОАО "Красфарма" в 2010-2011 гг., за 9
месяцев 2011 г. и 2012 г., тыс. рублей
Таблица 52.Закупки медицинской посуды по ж/д в разрезе поставщиков ОАО «Красфарма»
в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 53. Ассортимент продукции ОАО "Биохимик"
Таблица 54. Закупки ОАО «Биохимик» медицинской посуды по ж/д в разрезе поставщиков
в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 55. Ассортимент продукции ОАО "Дальхимфарм"
Таблица 56. Закупки медицинской посуды ОАО «Дальхимфарм» в разрезе поставщиков по
ж/д в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 57. Закупки медицинской посуды ОАО «Синтез» в разрезе поставщиков по ж/д в
2009-2012 гг., тонн
Таблица 58. Закупки медицинской посуды ЗАО ПФК «Обновление» по ж/д в разрезе
поставщиков в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 59. ТОР-10 стран производителей в импорте ампул в Россию в 2009-2012 гг., тыс.
шт.
Таблица 60. Импорт флаконов и бутылок для фармацевтической продукции по видам в
2009-2012 гг., тыс. шт.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Таблица 61. Ведущие страны производители в импорте флаконов из стеклотрубки в Россию
в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 62. Ведущие страны производители в импорте флаконов и бутылок для
фармацевтической продукции из бесцветного стекла в Россию в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 63. Ведущие страны производители в импорте флаконов и бутылок для
фармацевтической продукции из стекла марки ОС в Россию в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 64. ТОР-10 стран производителей в импорте флаконов и бутылок для
фармацевтической продукции в Россию в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 65. Ведущие страны производители в импорте посуды для лабораторных и
медицинских целей в Россию в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 66. Ведущие страны производители в импорте стеклотрубки в Россию в 2009-2012
гг., тонн
Таблица 67. ТОР-10 иностранных производителей в импорте ампул в Россию в 2009-2012
гг., тыс. шт.
Таблица 68. ТОР-5 иностранных производителей в импорте флаконов из стеклотрубки в
Россию в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 69. ТОР-10 иностранных производителей в импорте флаконов и бутылок
медицинского назначения по видам в Россию в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 70. ТОР-10 иностранных производителей в импорте посуды для лабораторных и
медицинских целей в Россию в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 71. ТОР-5 иностранных производителей в импорте стеклотрубки в Россию в
2009-2012 гг., тонн
Таблица 72. ТОР-10 ведущих российских компаний импортеров ампул в 2009-2012 гг., тыс.
шт.
Таблица 73. ТОР-5 ведущих российских импортеров флаконов из стеклотрубки в 2009-2012
гг., тыс. шт.
Таблица 74. ТОР-10 российских импортеров флаконов и бутылок для фармацевтических
целей в 2009-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 75. ТОР-5 российских импортеров посуды для лабораторных и медицинских целей
в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 76. ТОР-5 российских импортеров стеклотрубки в 2009-2012 гг., тонн
Таблица 77. Объемы импорта медицинского стекла по видам в 2009-2012 гг.
Таблица 78. Производство лекарственных средств в России в 2010-2012 гг., тыс. ампул
Таблица 79. Производство лекарственных средств в России в 2010-2012 гг., тыс. флаконов
Таблица 80. Рейтинг фармацевтических промышленных групп в январе-сентябре 2012 года
Таблица 81. Объемы выручки ОАО «Фармстандарт» по группам продукции в 2010-2011 г,
тыс. руб.
Таблица 82. Объемы производства лекарственных средств НИЖФАРМ в 2009-2011 гг.
Таблица 83. Финансовые показатели НИЖФАРМ в 2010-2011 гг., тыс. руб.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Таблица 84. Основные финансовые показатели ОАО «Валента Фармацевтика» в 2010-2011
гг.
Таблица 85. Основные показатели рынка медицинской тары в 2011-2012 гг.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html


Оформление заказа

Product name: Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/R5EF81019FCRU.html

Цена: 35 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/R5EF81019FCRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/russian_market_of_medical_glass_in_2009_n_may_2010.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


