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Описание

Спрос на стекло в России заметно возрос вследствие значительных инвестиций в
недвижимость и инфраструктуру, осуществленных за последние несколько лет. В 2007 году
в России оперировало 11 заводов по производству флоат-стекла. К 2012 году их количество
достигло 25 единиц. Тем не менее, большинство предприятий производит стекло низкого
качества, что позволяет иностранным компаниям входить на рынок. Большая доля
российского рынка стекла принадлежит иностранным компаниям, так как они
осуществляют импорт продукции лучшего качества.

Согласно исследованию «Рынок стекла в России: конъюнктура рынка и прогноз до 2017 г.»,
ожидается дальнейший рост российского рынка стекла, основанный на увеличении рынка
недвижимости, инфраструктурных улучшениях и подъеме покупательского интереса к
товарам повседневного спроса. Вероятно, доходы российского стекольного рынка достигнут
10 миллиардов долларов США к 2013 г., причем рост будет осуществляться в первую
очередь за счет спецстекла и флоат-стекла. Однако ожидается, что производители тарного
стекла столкнуться с повышением соперничества со стороны таких альтернативных
продуктов, как упаковки Тетра Пак и полиэтилентерефталатные упаковки, что приведет к
уменьшению доли тарного стекла на рынке упаковки. В аналитическом исследовании
«Рынок стекла в России: конъюнктура рынка и прогноз до 2017 г.» производится
обсуждение следующих аспектов, связанных с российском рынком стекла:

Размер и прогноз мирового и российского рынка стекла

Доля на рынке: по сегментам, по регионам, по сфере использования

Двигатели и препятствия для развития российского рынка стекла
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Динамика рынка, его тенденции и конъюнктура

Рыночная статистика по следующим секторам: тарное стекло, флоат стекло,
спецстекло и стекловолокно

Конкурентная среда и стратегические рекомендации

Преимущества покупки отчета

Отчет дает глубокое представление о динамике российского рынка стекла

Данное исследование позволит принимать бизнес-решения, основываясь
исследовательских данных, а также подводить презентации и маркетинговые
материалы под исследовательскую базу

Получение данных о ключевых компаниях, оперирующих на рынке

Отчет содержит обзор рынка до 2017 г., что позволит проследить его дальнейшие
тенденции развития

Кроме того, предлагается бесплатная индивидуализация до 10% содержания
исследования в соответствии с требованиями заказчика

Методология исследования:

Информация, содержащаяся в данном отчете, основана на первоисточниках и на вторичных
источниках. В состав первоисточников вошли: интервью с производителями стекла,
дистрибьюторами, дилерами и промышленными потребителями. Вторичные источники:
было всесторонне проанализировано более 3000 таких платных баз данных, как газеты,
интернет-сайты, ежегодные отчеты компаний, а также собственная база данных компании-
разработчика.
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