ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РАСТУЩИХ РЫНКАХ СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО
Несмотря на нестабильную ситуацию, сложившуюся в стекольной отрасли под влиянием
мирового экономического кризиса, анализ статистических данных официальной таможенной
статистики за март – май 2009 года, проведенный ИАК ВладВнешСервис, выявил устойчивый рост
импорта-экспорта ряда товаров стекольной промышленности.
Для начала обратим внимание на экспорт. Устойчивый рост за три последних месяца
показали, при небольшом минусе к прошлогоднему результату, около 10 товаров. Среди них,
например, стеклянные ампулы, тонкие ткани из стекловолокна шириной не более 300 см,
неармированное стекло, окрашенное по всей массе (код ТН ВЭД 7005213000). Величина
снижения держится примерно на уровне 20% . На 17% уменьшился экспорт бесцветной бутылки
емкостью от 0,33 до 1,0 л. Общий объем по данному товару за три последних месяца составил 9,3
млн.долларов. Торговлей за границу в мае бутылкой данного вида занимались 25 российских
предприятий.
ЭКСПОРТ БЕСЦВЕТНЫХ БУТЫЛОК ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ
ТОВАРОВ, ЕМКОСТЬЮ ОТ 0,33 Л ДО 1 Л
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34% продаж иностранным партнерам осуществило ООО "ТК "СТЕКЛОТАРА" (Новосибирская
область), 13% пришлось на долю ООО "ТРАНСЭНЕРГО" (Московская область). 9% получило ООО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД "ЭКРАН".
Экспорт банок для консервирования немного упал в мае, но общий объем продаж за три
месяца все еще в 3 раза превышает прошлогодний результат. Еще ряд позиций (порядка 15) при
отсутствии стабильного роста на протяжении марта – мая 2009 года, показали увеличение
объемов экспорта в сравнении с прошлым годом. Среди них, например, ленты из
стекловолоконных нитей (трехкратное превышение), нетекстильные волокнам в пучках, (+67%),
неармированное стекло толщиной более 4,5 мм (+89).
А вот экспорт многослойного безопасного стекла (код ТН ВЭД 7007290000) при устойчивом
стабильном росте превысил результат прошлого года более чем в 2 раза. В мае рынок данного
товара поделили между собой 5 российских участников. Устойчивый рост с превышением мартамая 2009 года наблюдался и в экспорте неармированного стекла с толщиной от 3,5 до 4,5 мм (код

ТН ВЭД 7005103000). Общий объем продаж составил 1,7 млн. долларов и на 17% увеличил
показатель прошлого года. Торговлей в мае месяце занимались 5 российских компаний.
ЭКСПОРТ НЕАРМИРОВАННОГО СТЕКЛА С ТОЛЩИНОЙ
ОТ 3,5 ММ ДО 4,5 ММ, ИМЕЮЩЕГО ПОГЛОЩАЮЩИЙ
ИЛИ ОТРАЖАЮЩИЙ СЛОЙ (код ТН ВЭД 7017900000)
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49% всего экспорта в мае пришлось на ООО "ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН" (Московская
область), 27% на ООО "ГАРДИАН СТЕКЛО РЯЗАНЬ" и 19% на ООО "КОНТИНЕНТ ЛОДЖИСТИК
РЯЗАНЬ"
Среди импортных потоков стекла и изделий из него отметим многослойное и безопасное
стекло, декларируемое по коду ТН ВЭД 7007212009. Его импорт за три последних месяца составил
более 18 млн. долларов, уступив прошлогоднему результату 8%.

Статистическая стоимость, $

ИМПОРТ МНОГОСЛОЙНОГО БЕЗОПАСНОГО
СТЕКЛА РАЗМЕРОМ И
ФОРМАТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЕГО НА СРЕДСТВАХ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА (код
ТН ВЭД 7007212009)
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Около 20 товаров сразу в несколько раз увеличили объемы импорта в анализируемый
период в сравнении с прошлым годом. Среди них, например, упрочненное (закаленное)
безопасное стекло (код ТН ВЭД 7007111001) - превышение прошлогодних результатов в 4,4 раза;
многослойные изолирующие изделия из стекла (код ТН ВЭД 7008002000) – увеличение в 11 раз;
неармированное стекло, окрашенное по всей массе, глушенное, накладное или только
шлифованное, толщиной до 3,5 мм (код ТН ВЭД 7005212500) – 13-кратный рост.

