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В отчете представлена актуальная информация о российском рынке листового стекла по состоянию на
июль 2010 г.
Цель маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке листового стекла,
представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и
конъюнктуре рынка, а также произошедших изменениях в 1 полугодии 2010 г.
Листовое стекло используется для производства стеклопакетов, автомобильных стекол, зеркал, витрин,
витражей, стеклянных дверей и стеклянной мебели. Таким образом, можно выделить две крупных отрасли
потребления – строительство (72%), автомобилестроение (15%) и другие области (13%). Влияние
экономического кризиса по-разному отразилось на отраслях-потребителях листового стекла.
Объем совокупного спроса на листовое стекло на внутреннем рынке в 2009 году сократится на 26% и
составит 119,7 млн. кв.м. (в натуральном исчислении). До 2008 года на рынке листового стекла наблюдался
дефицит продукции, который был обусловлен высокой загруженностью (нехваткой) существующих
мощностей, а также их неравномерным географическим расположением. Недостаток продукции на
внутреннем рынке компенсировался импортом, по объему сопоставимым с экспортом. Благоприятная
конъюнктура рынка, сложившаяся в докризисный период, послужила сигналом для инвесторов открывать
новые производства. Более 10 масштабных проектов по производству листового стекла было
запланировано на 2010-2012 гг., часть из них не будет реализовано или будет реализовано не в полной
мере.
Отчет о маркетинговом исследовании рынка листового стекла содержит
Анализ и прогноз динамики рынка
Структура потребления по регионам
Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
Анализ экспорта и импорта
Оценка и прогноз развития рынка
Методология
Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
Анализ материалов, полученных от участников рынка
Анализ статистической информации, Росстат, ВЭД, РЖД
Отчет о маркетинговом исследовании листового стекла позволит Вам
Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе
представленной конъюнктуры рынка
Оценить потенциал роста и угрозы на рынке
Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании листового стекла
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Объем производства, экспорта и импорта
Показатели конъюнктуры рынка
Показатели потребления
Отчет содержит 114 страниц, 60 таблицы, 60 рисунков.
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натуральном выражении в 2009 г.
Рисунок 16. Структура импорта гнутого, граненого, гравированного стекла по компаниям-производителям в
натуральном выражении в 1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 17. Структура импорта гнутого, граненого, гравированного стекла по компаниям-импортерам в
натуральном выражении в 2009 г.
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Рисунок 18. Структура импорта гнутого, граненого, гравированного стекла по компаниям-импортерам в
натуральном выражении в 1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 19. Структура импорта безопасного стекла по товарным группам в натуральном выражении в 2009
г.
Рисунок 20. Структура импорта безопасного стекла по товарным группам в натуральном выражении в 2009
г.
Рисунок 21. Структура импорта безопасного стекла по странам-производителям в натуральном выражении
в 2009 г.
Рисунок 22. Структура импорта безопасного стекла по странам-производителям в натуральном выражении
в 1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 23. Структура импорта безопасного стекла по компаниям-производителям в натуральном
выражении в 2009 г.
Рисунок 24. Структура импорта безопасного стекла по компаниям-производителям в натуральном
выражении в 1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 25. Структура импорта безопасного стекла по компаниям-импортерам в натуральном выражении в
2009 г.
Рисунок 26. Структура импорта безопасного стекла по компаниям-импортерам в натуральном выражении в
1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 27. Структура экспорта плоского листового стекла по странам-получателям в натуральном
выражении в 2009 г.
Рисунок 28. Структура экспорта плоского листового стекла по странам-получателям в натуральном
выражении в 1-ом квартале 2010 г.
Рисунок 29. Структура экспорта плоского листового стекла по компаниям-производителям в натуральном
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.
Рисунок 37. Структура экспорта безопасного стекла по странам-получателям в натуральном выражении в
2009 г.
Рисунок 38. Структура экспорта женской одежды по странам-получателям в стоимостном выражении в 2009
г.
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.
Рисунок 41. Основные игроки рынка листового стекла
Рисунок 42. Распределение рынка по долям, среди производителей листового стекла, имеющих заводы на
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Рисунок 43. Помесячная динамика производства строительного стекла в 2009 г., тыс. кв. м
Рисунок 44. Производство строительного стекла в январе-декабре 2008-2009 гг., в % к аналогичному
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Рисунок 45. Производство стекла строительного (в условном исчислении 2 мм) в 2005-2009 гг., млн. кв.м
Рисунок 46. Помесячная динамика производства термополированного стекла в 2009 г., тыс. кв. м
Рисунок 47. Производство термополированного стекла (в условном исчислении 2 мм)в январе-декабре
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Рисунок 55. Производство листового стекла в январе-мае 2010 г. по видам, тыс. кв.м
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Рисунок 60. География размещения производства листового стекла
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