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Объем рынка стекловаты в 2009 году составил 10449 тыс. куб. м., что на 16% ниже показателя 2008 года.
По мнению экспертов, в 2010 году рынок стекловаты ожидает незначительный рост – 2%, а в 2016 году
объем рынка вырастет на 31% по сравнению с результатом 2009 года.
Объем поставок отечественной продукции на внутренний рынок составил в 2009 году 98% в натуральном
выражении. Доля импортной продукции составила соответственно около 2%.
В ретроспективе (до 2008 года включительно) внутреннее производство стекловаты росло высокими
темпами, что было связано с малой насыщенностью рынка и постоянным ростом внутреннего спроса. В этот
период в России появлялись производства ведущих зарубежных компаний, наращивались мощности
существующих заводов, обновлялось производственное оборудование.
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