
   
 

АННОТАЦИЯ 
Анализ экспортных поставок листового термополированного 

стекла 

 
Исходные данные: 

 

Вид исследования (отчета) 

 

Анализ ВЭД России 

 

Название рыночной ниши 

Рынок экспорта листового термополированного 

стекла 

Период исследования (отчета) 

 

Январь 2014-июнь 2015 года 

Технология отбора внешнеторговых 

поставок для выполнения отчета 
По ключевому слову/словосочетанию 

Суть технологии 
Отбираются поставки, в описании которых 

встречается название интересующего товара 

Количество страниц 2783 

Формат предоставления Документ MS Excel 

Язык отчета Русский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА: 

    

За январь 2014 года - июнь 2015 года из России было экспортировано 

листового термополированного стекла на общую сумму $ 155 349 439.82. 

На протяжении исследуемого периода поставки товара осуществлялись в 37 

стран мира. Основными получателями являлись Турция и Украина (по 31 % от 

общего объѐма экспорта).  

Основным российским регионом - поставщиком стала Саратовская область. 

Далее расположились Ростовская и Московская области. Количество экспортѐров 

составило  41  российское предприятие.  

 

ВЕДУЩИЙ ЭКСПОРТЁР ЗАНИМАЕТ 35% РЫНКА 

 

 

 

 

 

 



   
 

Задать вопрос или заказать отчет 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Обратите внимание: рынок экспорта листового термополированного стекла 

за январь 2014 года - июнь 2015 года имел явно выраженного лидера среди 

экспортеров (35% от общего объема импорта).  

 

2. Доли остальных экспортеров листового термополированного стекла 

достаточно близки друг к другу. 

 

3. Приобретайте, чтобы стать участником данного рынка или укрепить на нѐм 

свои позиции,  и получайте в деталях необходимую информацию: 

— об участниках: поставщиках, производителях, покупателях; 

— о размерах их товарооборота; 

— об установившихся партнѐрских связях; 

— об ассортименте; 

— о ценах на партии товаров; 

— о сезонных особенностях и тенденциях. 

 

Имея эти данные, Вы сможете «вычислить» лучшего партнѐра, основательно 

подготовиться к переговорам и заключить сделку по выгодной цене. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ЭКСПОРТУ РОССИИ: 

 

Таблица 1: Рейтинговая оценка зарубежных потребителей 

Рис.1: Доли стран - торговых партнеров 

Рис.1.1: Доли ведущих потребителей 

Таблица 2. Рейтинговая оценка производителей 

Рис.2: Доли стран – производителей 

Рис.2.1: Доли ведущих производителей 

Таблица 3. Рейтинговая оценка регионов-поставщиков 

Рис.3: Региональная структура экспорта 

Таблица 4. Рейтинговая оценка экспортѐров 

Рис.4: Доли ведущих экспортеров 

Таблица 5. Анализ предпочтений покупателей 

Рис.5: Динамика экспорта в денежном выражении 

Рис.6: Динамика экспорта в натуральном выражении 

Расшифровка условий поставки. 

 
  

http://www.vvs-info.ru/contact/


 

 

МАКЕТ ЭКСПОРТА  
 

1. Рейтинговая оценка зарубежных потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

фирмы получателя 
Адрес получателя Страна получателя 

Общий объем 

закупок в ($) 

Доля рынка, 

% 
Объем закупки в кг 

Количество 

закупок 

 

2. Производитель 

№ 

п/п 
Производитель Страна происхождения 

Общий объем 

закупок в $ 

Общий объем 

закупок в кг  
Количество поставок 

 

3. Рейтинговая оценка регионов-поставщиков 

 

4.Рейтинговая оценка экспортеров 

№ 

п/п 

Наименовани

е российского 

предприятия 

Адрес 

отправителя 

груза 

Телефон 

предприяти

я 

Наличие 

посредника-

контрактодержат

еля 

Адрес 

посредника-

контрактодержат

еля 

Общий 

объем 

поставок в 

$ 

Доля рынка, 

% 

Общий 

объем 

поставок 

в кг  

Количест

во продаж 

 

5.Анализ предпочтений покупателей 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия - 

отправителя 

Почтовый 

адрес 

предприятия 

- отправителя 

Наименован

ие 

получателя 

Почтовы

й адрес 

предпри

ятия - 

получат

еля 

Произвд

итель 

Код 

ТН 

ВЭД 

Описание 

товара 

Условие 

поставки 

Объем 

поставки в 

кг. 

Валюта 

контракта 

Стоим. 

поставки 

в $ 

Дата 

регис

траци

и 

 

№ п/п Название региона Общий объем поставок в ($) 
Доля рынка, % 

Объем поставки в кг Количество поставок 


