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Данный отчет содержит анализ рынка стекла и стекольного сырья РФ и Европы, анализ потребителей.
Приведены месторождения основных видов стекольного сырья. Описаны заменители стекла и
перспективность их применения. Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности, анализ
импортозависимости стекла и стекольного сырья. Оценена доля рынка компаний на рынке кварцевого
песка. Выделены проблемы потребления стекольного сырья.
Выдержки из текста:
На территории Российской Федерации насчитывается несколько десятков месторождений кварцевых
песков для стекольной промышленности
Общий объём производства стекольной промышленности в Российской Федерации в 2014 году
оценивается на уровне около xx млн. тонн в год .
в России среди свыше xx грузополучателей кварцевого песка более xx% всех отгрузок приходится на
предприятия стекольной отрасли
В 2015 году поставлены на государственный баланс запасы стекольных песков категории С2 – xx млн. тонн,
также оценены прогнозные ресурсы стекольных песков высоких категорий в объеме более xx млн. тонн
Мировые запасы диатомита оцениваются в xx млн. тонн: около xx млн. тонн (xx%) мировых запасов
сосредоточены в США. Разведанные запасы диатомита в России составляют xx млн. тонн
Внутреннее потребление кварцевого песка в РФ по итогам 2015 года составило порядка xx тыс. тонн, что на
xx% меньше, чем в 2014 г.
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