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Описание

Цель исследования

Описание рынка листового стекла России и стран СНГ в 2005-2014 гг.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать рынки листового стекла стран СНГ;
2. Описать современные технологии производства листового стекла;
3. Описать потребительские характеристики стекла, произведенного методом вытягивания
и флоат-методом (в сравнении);
4. Оценить развитие российской стекольной отрасли:

положение отраслей, потребляющих стекло;

тенденции производства листового стекла в РФ в 2000-2013 гг.

позиции ведущих российских производителей листового стекла;

уровень концентрации производства;

перспективы отечественного производства листового стекла.

5. Описать тенденции импорта и экспорта листового стекла;
6. Оценить состояние российского рынка стекла:

количественный объем рынка;
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качественное развитие рынка (рост перспективных сегментов);

темпы роста рынка.

7. Описать ценовую ситуацию на рынке;
8. Оценить перспективность российского рынка стекла для иностранных инвесторов;
9. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекла на ближайшие
годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивное моделирование

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
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