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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ: 

 
 Исследование состоит из 5 глав. 

 В первой главе «Анализ предложения на рынке» приводится сравнительная 

динамика производства листового стекла. Указываются объемы основных 

производителей листового стекла. Дается региональная структура потребления 

листового термополированного стекла с учетом местного производства и отгрузок 

железнодорожным транспортом, а также основные грузополучатели листового 

термополированного стекла, которым отгрузка осуществляется ж/д транспортом, с 

распределением по ФО и регионам. 

 Вторая глава «Анализ внешнеторговых операций» содержит информацию об 

импортно-экспортных операциях листового термополированного стекла. 

Динамика экспорта и импорта листового термополированного стекла в разрезе 

основных производителей, потребителей позволяет выявить наиболее 

востребованный и популярный товар. 

Третья глава «Анализ спроса на рынке листового термополированного 

стекла в России» дает информацию о балансе производства-потребления 

листового термополированного стекла в России. Приводится отраслевая структура 

потребления листового термополированного стекла: жилищное строительство, 

автомобильная промышленность, мебельное производство, в частности 

производство корпусной мебели (шкафов).    

В четвертой главе «Ценовой анализ» приводится динамика 

среднероссийских цен производителей (без учета НДС) и средних потребительских 

цен на листовое термополированное стекло. Кроме того, приводится динамика 

среднеконтрактных цен импортных и экспортных поставок листового 

термополированного стекла. В завершении четвертой главы дается прогноз 

ценовой конъюктуры рынка до 2017 года. 

 В пятой главе «Прогноз спроса и развития на рынке листового 

термополированного стекла» представлен прогноз развития рынка стеклотары до 

2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА: 
 

 По итогам 1 полугодия 2015 года было произведено больше 113 млн. м2 

листового термополированного стекла. В 1 полугодии 2015 года основным 

производителем листового термополированного стекла в России стала компания 

ОАО «Салаватстекло», владеющая двумя стекольными заводами: ОАО 

«Салаватстекло» (Башкирия) и ОАО «Саратовстройстекло» (Саратовская область). 

Средние потребительские цены на листовое термополированное стекло толщиной 

4 мм в России, по данным Росстата, в более чем в 2,5 раза превышают средние 

цены производителей на эту продукцию. За период с января 2013 по июнь 2015 гг. 

среднероссийские потребительские цены на оконное стекло толщиной 4 мм 

увеличились на 1,5%. 
 

46% ВСЕГО ПОТРЕБЛЯЕМОГО ЛИСТОВОГО 

ТЕРМОПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ПРИХОДИТСЯ НА ОТРАСЛЬ 

«РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ ОСТЕКЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

ЗДАНИЙ»  

 

 

 

 

 



 

  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. Обратите внимание: исследование будет полезно не только компаниям, 

которые уже занимаются производством или торговлей листовым стеклом, но 

и тем, кто только собирается выйти на этот рынок. 

 

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 ценах на листовое стекло в России; 

— 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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