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Настоящее исследование выполнено сотрудниками компании «Строительная информация» в ап-
реле-мае 2013 года.  

В ходе работы решались следующие задачи: 

1. объем и динамика потребления СМЛ в России в 2008-2012 годах, прогноз на 2013-2015 гг. 

2. цены на материалы в рознице; 

3. характеристика ключевых игроков,  

4. вклад внутреннего производства и импорта. 

 
 

Методы сбора и анализа данных. 

Данные об объемах выпуска СМЛ получены, главным образом, непосредственно от предприятий – 
производителей (телефонные интервью с ответственными сотрудниками фирм). Для оценки вы-
пуска некоторых производителей привлекаются косвенные сведения (экспертные оценки, сведе-
ния от дилеров и т.п.).  

Для получения сведений о розничных ценах были запрошены прайс-листы у региональных торго-
вых компаний. 
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1. ИГРОКИ РЫНКА 
(…………………………………..) 

Таблица 1-1. Российские производители СМЛ. 

Производитель Объем выпуска, 
2012 г., тыс. м2 

Доля в объ-
еме произ-
водства, 
2012 г. 

Примечания 

Волжские промтехнологии 
(Тольятти, Самарская обл.) 

…. ….  

Гефест 
(Москва) 

.... ….  

Магнелит (TM Magnelix) 
(Челябинск) 

…. ….  

Мосстройтрансгаз-
Девелопмент  
(Московская обл.) 

…. ….  

СтройЭволюция, ООО 
(Московская обл.) 

…. ….  

Европейская техническая 
компания (ТМ Tehstrong) 
(Волгоград) 

…. ….  

Примечание. Жирным курсивом выделены оценки на основании вторичных данных. 
 
В зависимости от плотности СМЛ делится на два вида – стандарт (или класс В) и премиум. СМЛ 
класса премиум более плотные и прочные, их можно использовать для облицовки фасадов зданий 
и других наружных работ. Стандартные листы подходят для внутренней отделки помещений 
любого назначения и любого типа. Отечественные производители относят СМЛ своего 
производства к универсальному типу, который подходит как для внутренней, так и для внешней 
отделки. 
Средние розничные цены на СМЛ китайского производства приведены в таблице 2-2. 
 

Таблица 2-2. Средние розничные цены на СМЛ производства КНР в некоторых городах Рос-
сии, по состоянию на май 2013 года. 

Цена за 1 кв. метр, в рублях с НДС 

Тип листа Толщина 
Москва Санкт-

Петербург Казань Нижний 
Новгород  

Екатерин-
бург 

Стадарт 6 мм   
Стадарт 8 мм   
Стадарт 10 мм   
Стадарт 12 мм   
Премиум 6 мм    
Премиум 8 мм   
Премиум 10 мм    
Премиум 12 мм    

 



Рынок стекломагниевых листов (2013)   4 

 

Компания «Строительная информация»                (812)  332-3779                   www.bestresearch.ru 

2. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЕМКОСТЬ РЫНКА СМЛ 
 
Список диаграмм: 

1. Объем и динамика производства СМЛ в России (2009-2012, прогноз до 2015 г.) 
2. Объем и динамика импорта СМЛ в Россию (2008-2012, прогноз до 2015 г.) 
3. Объем и динамика потребления СМЛ в России (2008-2012, прогноз до 2015 г.) 
4. Доли различных производителей в общем объеме потребления СМЛ в России, 2012 г., в 

натуральном выражении 
 

Таблица 2-3. Объемы и динамика производства, импорта и потребления СМЛ. 

 2008 2009 2010 2011 2012  2013 
(прогноз) 

2014 
(прогноз)

2015 
(прогноз)

Производство, 
млн. м2 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

Прирост, % …. …. …. …. …. …. …. …. 

Импорт, млн. 
м2 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

Прирост, % …. …. …. …. …. …. …. …. 

Потребление, 
млн. м2 

…. …. …. …. …. …. …. …. 

Прирост, % …. …. …. …. …. …. …. …. 
 
 
Объем отчета 9 страниц 
 
Выход обзора: май 2013 г. 
 
Стоимость:  8 000 руб, без НДС (УСН) 

 

Контактная информация: 

Компания «Строительная информация» 

Наталья Скороходова,     Елена Потапенко  

Тел.: (812) 611-01-26  332-37-79 

www.bestresearch.ru  

Email: post@promstroyinform.ru 

Skype: stroi-inform 
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