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Российский рынок листового стекла испытал резкое падение спроса в 1 квартале 2009 года, летом ситуация
на рынке стабилизировалась и, начиная с 3-его квартала, наметился рост объемов потребления. Влияние
экономического кризиса по-разному отразилось на отраслях-потребителях листового стекла. По итогу 2009
года мы прогнозируем структурные изменение спроса: снизится удельная доля потребления листового
стекла со стороны автомобилестроения, возрастет – со стороны строительства. Объем совокупного спроса
на листовое стекло на внутреннем рынке в 2009 году сократится на 20% и составит 129,8 млн. кв.м.
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выражении в 2009 г.
Рисунок 30. Структура экспорта плоского листового стекла по компаниям-производителям в натуральном
выражении в 1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 31. Структура экспорта гнутого, граненого, гравированного стекла по странам-получателям в
натуральном выражении в 2009 г.
Рисунок 32. Структура экспорта гнутого, граненого, гравированного стекла по странам-получателям в
натуральном выражении в 1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 33. Структура экспорта гнутого, граненого, гравированного стекла по компаниям-производителям
в натуральном выражении в 2009 г.
Рисунок 34. Структура экспорта гнутого, граненого, гравированного стекла по компаниям-производителям
в натуральном выражении в 1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 35. Структура экспорта безопасного стекла по товарным группам в натуральном выражении в 2009
г.
Рисунок 36. Структура экспорта безопасного стекла по товарным группам в натуральном выражении в 1-ом
квартале 2010 г.
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Рисунок 38. Структура экспорта женской одежды по странам-получателям в стоимостном выражении в 2009
г.
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Рисунок 39. Структура экспорта безопасного стекла по компаниям-производителям в натуральном
выражении в 2009 г.
Рисунок 40. Структура экспорта безопасного стекла по компаниям-производителям в натуральном
выражении в 1-ом квартале 2010 г.
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Рисунок 47. Производство термополированного стекла (в условном исчислении 2 мм)в январе-декабре
2008-2009 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года 86
Рисунок 48. Производство стекла термополированного (в условном исчислении 2 мм) в 2005-2009 гг., млн.
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