О РАСТУЩИХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ РЫНКАХ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ
И СТЕКЛОТАРЫ
Анализ статистических данных официальной таможенной статистики за февраль –
апрель 2009 года, проведенный ИАК ВладВнешСервис, выявил устойчивый рост
импорта-экспорта ряда товаров стекольной промышленности.
Одной из наиболее интересных позиций отметим экспорт банки для
консервирования. Общий объем за три месяца превысил аналогичный показатель 2008
года в 1,7 раза и составил 740 тыс.долларов США

Статистическая стоимость, $ США

ЭКСПОРТ СТЕКЛЯННЫХ БАНОК ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
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В апреле стеклобанку экспортировали 8 предприятий. Наибольшие объемы
экспорта пришлись на «Камышинский стеклотарный завод», ООО Торговый дом
«Промстек» (Волгоградская область) и ООО Торговый дом «Профиль» (Ростовская
область).
Нельзя обойти вниманием экспорт цветной стеклобутылки емкостью от 0,33 до 1
л. Несмотря на то, что общий объем продаж в зарубежные страны (14,636 млн. долларов
США) проигрывает прошлогоднему результату 34%, прирост марта к февралю составлял
26%, а прирост апреля к марту составил уже 72% (!).
ЭКСПОРТ БУТЫЛКОК ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА, НОМИНАЛЬНОЙ
ЕМКОСТЬЮ ОТ 0,33 до 1 Л

Статистическая стоимость, $ США
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Экспортом данной бутылки в апреле месяце занимались 9 предприятий.
Основными лидерами являются филиал ОАО «РАСО» Воронежский стекольный завод,
ОАО Фирма «Актис» и ООО «Транстерминал» (Республика Башкортостан)
Интересными являются и такие товарные позиции экспорта, как неармированное
стекло толщиной более 4,5 мм (прирост к прошлому году 141%), изделия из стекла,
ввозимые под кодом ТНВЭД 7020008000 (превышение прошлогоднего результата в 5 раз
(!)), многослойное безопасное стекло (код ТНВЭД 7007290000) – прирост – 187%
Перейдем к импорту. Здесь можно отметить ввоз трубок из стекла с
коэффициентом линейного расширения до 5 Х 10-6 НА в интервале температур 0-300º
(код ТНВЭД 7002320000). На протяжение последних трех месяцев импорт этого товара
устойчиво растет, а общий объем февраля-апреля 2009 года превысил прошлогодний
результат в 3,2 (!) раза.

Обратим внимание также на импорт таких товаров, как стекло многослойное
безопасное для средств наземного транспорта (код ТНВЭД 7007212009) – всего 8% в
минусе при поступательном росте в этом году; стекло упрочненное безопасное для сборки
средств наземного транспорта (код ТНВЭД 7007111001) – поступательный рост в течении
3-х последних месяцев отсутствует, зато общий объем импорта увеличился почти в 5 (!)
раз
Все это говорит о том, что своевременная «настройка» товарного ассортимента на
существующего потребителя (и даже растущий спрос!) не только поможет остаться
предприятиям «на плаву», но и предоставит шанс расшириться в кризис.

