
 

О РАСТУЩИХ РЫНКАХ ЭКСПОРТА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ И СТЕКЛОТАРЫ 

Анализ статистических данных официальной таможенной статистики за январь - март 2009 года, 

проведенный ИАК ВладВнешСервис, выявил положительную динамику увеличения 

(восстановления) объемов экспорта стекла по коду ТН ВЭД 7007212009 (стекло многослойное 

безопасное размером и форматом, позволяющим использовать его на средствах наземного 

транспорта). В марте 2009 года объемы экспортных поставок данного вида товара составили 928 

569  долларов США. Рост рынка составил 82,95% по отношению к результату предыдущего 

месяца, и -36,59% к результату аналогичного периода предыдущего года. Всего таких видов 

товаров (согласно товарной номенклатуре ВЭД) было выявлено 4.  

 

В результате анализа рынка стекла был выявлен восстанавливающийся товарный рынок экспорта 

стекла, упрочненного (закаленного), также используемого на средствах наземного транспорта (код 

ТН ВЭД 7007111009). В марте 2009 года объем экспортных поставок данного вида стекла был 

равен 658 997 долларов США, что  на 18,69% больше  показателя февраля 2009г. При этом  

результат марта месяца значительно уступает (снижение объемов на 43,16%) результату 

аналогичного периода предыдущего года. 

 



Три последних месяца стали периодом восстановления рынка для стекла толщиной более 2,5 мм: 

их экспортные продажи, хотя и не достигли значений аналогичного периода прошлого года 

(падение на  6%по сравнению с 1 кварталом 2008г.), но все же уверенно росли. К примеру, в марте 

2009 года объемы экспортных поставок составили 467 765  долларов США, и этот результат на 

115,32 % превысил данные февраля. Экспортом данного вида стекла является единственная 

российская фирма ООО"ВЕСТ". 

 

Рост объемов стекла неармированного, с толщиной более 4,5 мм, имеющее поглощающий или 

отражающий слой (код ТН ВЭД 7005108000), отмечен на протяжении всех трех месяцев. Объем 

составил 70 783 долларов США. Рост рынка составил 115,45% по отношению к результату 

предыдущего месяца, и -6,45% к результату аналогичного периода предыдущего года. 

 

Наибольшую активность на данном рынке проявляют компании: ООО "ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ 

ГЛАСС КЛИН" (48,74% доли  рынка), ООО "ГАРДИАН СТЕКЛО РЯЗАНЬ"(24,4%), ОАО 

"САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА" (22,22%).  

Что касается импорта оборудования для обработки стекла, то за счет ежемесячного устойчивого 

роста закупок к докризисным показателям приближаются показатели двух видов товара: формы 

для отливки стекла (код ТН ВЭД 8480500000) и станки шлифовальные (полировальные) (код ТН 

ВЭД 8464209500 ).Объемы по данным товарным позициям по итогам 1 квартала 2009г. составили 

6 714 761 и 605 345 долларов США соответственно. В марте 2009 года объемы импортных 

поставок форм для отливки стекла составили 3 093 441 долларов США. Рост рынка составил 

42,17% по отношению к результату предыдущего месяца, и -23,19% к результату аналогичного 

периода предыдущего года. 



 

К относительно привлекательному виду импортируемых товаров относятся также станки 

шлифовальные (полировальные). В марте 2009 года объемы импортных поставок станков выросли 

в 8,5 раз по сравнению с итогами февраля месяца. 

 

 


