
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
«Исследование российского рынка кварцевого песка» 

 

Исходные данные: 

 

Вид исследования (отчета) 

 

Исследование рынка 

 

Название рыночной ниши Российский рынок кварцевого песка 

Период исследования (отчета) 

 

2013-2014 гг. 

 

Формат предоставления Документ MS Word 

Язык отчета Русский  

Количество страниц 51 страница 

Количество таблиц 40 таблиц 

Количество рисунков 16 рисунков 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ: 

 
 Исследование состоит из 5 глав. 

 В первом разделе приводится информация о производителях кварцевого 

песка на основании данных статистики РЖД. Приводятся объемы отгрузок по 

железной дороге кварцевого песка как в целом, так и в разрезе основных 

производителей.  

 Во втором разделе анализируются основные показатели внешней торговли 

кварцевым песком. Указываются основные страны-партнеры и участники рынка. 

Рассчитываются среднеконтрактные импортные и экспортные цены. 

В третьем разделе приводятся данные по основным потребителям и объемам 

потребления кварцевого песка. Объемы закупок кварцевого песка по ж/д 

представлены по каждому из предприятий отдельно в производстве листового 

стекла и производстве стеклотары. Также на основе объемов производства 

компаниями-производителями листового стекла и стеклотары рассчитана 

потребность предприятий в кварцевом песке. В данном разделе приводятся также 

производственные мощности стеклотарных заводов и их загрузка. 

В четвертом разделе рассчитывается видимое внутреннее потребление 

кварцевого песка.  

В заключительном пятом разделе дан прогноз развития рынка кварцевого 

песка до 2016 года. 

 

ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА: 
 

 По итогам 2014 года объемы отгрузки кварцевого песка железнодорожным 

транспортом компаниями-производителями составили 2855,3 тыс. тонн. Согласно 

статистике ОАО РЖД, в России насчитывается свыше 1000 грузополучателей 

кварцевого песка, однако более 90% всех отгрузок приходится на предприятия 

стекольной отрасли, которые можно поделить на 2 группы: производители 

листового стекла и производители тарного стекла. Потребность российских 

производителей листового стекла в кварцевом песке в 2014 году по отношению к 

2013 году выросла, а производителей стеклотары в связи со снижением объемов 

ее выпуска, наоборот, сократилась. 
 

 

 

 

 



 

  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Обратите внимание: отчет будет полезен не только компаниям, 

занимающимся разработкой песчаных карьеров, компаниям, занимающимся 

производством стеклотары и листовым термополированным стеклом, но и тем, 

кто только собирается выйти на эти рынки. 

 

2. Приобретайте, чтобы стать участником данного или смежных рынков или 

укрепить свои позиции, и получайте в деталях необходимую информацию: 

— об участниках: поставщиках, производителях, покупателях; 

— об установившихся партнёрских связях; 

— о сезонных особенностях и тенденциях; 

— о перспективах развития рынка. 

 

 

Имея эти данные, Вы сможете грамотно выстроить свою бизнес-стратегию и 

достичь поставленных целей 
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