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Обзор рынка листового стекла в Иране 

 
АННОТАЦИЯ  

 
Настоящий отчет посвящен краткому исследованию текущего 

состояния рынка листового стекла в Иране. Отчет состоит из 3 частей, 
содержит 15 страниц, в том числе 2 таблицы, 7 рисунков. 

В качестве источников информации использовались данные 
министерства промышленности Ирана, Базы данных ООН. Также были 
привлечены данные предприятий, использована база данных «Инфомайн», а 
также материалы СМИ. 

Первая глава отчета посвящена производству листового стекла в 
Иране. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в 
2005-2010 гг. 

Во второй главе исследования анализируются внешнеторговые 
операции Ирана с листовым стеклом. Приведены данные об объемах 
экспорта и импорта изучаемой продукции в натуральном и денежном 
выражении, оценена региональная структура поставок. 

В третьей главе отчета, посвященной потреблению листового стекла в 
Иране, приведен баланс производства-потребления данной продукции, 
оценена динамика «видимого» потребления листового стекла. Также в 
данном разделе дан анализ ситуационного развития строительной отрасли в 
Иране. 

В заключении проводится прогноз потребления листового стекла в 
Иране до 2015 г. 
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Список таблиц 
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Рисунок 1. Динамика производства листового стекла в Иране в 2005-2010 гг., 

млн м2, % к пред. году 
Рисунок 2. Динамика внешнеторговых операций Ирана с листовым стеклом в 

2005-2010 гг., млн м2 
Рисунок 3. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления 

листового стекла в Иране в 2005-2010 гг., млн м2 
Рисунок 4. Динамика ввода жилья в Иране в 2007-2010 гг., млн м2, % к пред. 

году 
Рисунок 5. Структура ввода жилья в Иране, % 
Рисунок 6. Динамика общей площади введенных нежилых зданий в Иране в 

2007-2010 гг., млн м2, % к пред. году 
Рисунок 7. Прогноз потребления листового стекла в Иране  в 2011-2015 гг., 

млн м2 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Экономика Ирана – входит в первую тридцатку в мире по объёму 

национального производства (по данным Всемирного экономического 
форума ВЭФ от 11.2010 г.) и является одной из крупнейших среди 
государств Западной Азии и ОПЕК. По данным издания «Экономист», ВВП 
Ирана в 2009 г. составил 367,2 млрд долл., а по итогам 2010 г. превысил 400 
млрд долл.  

Согласно статистическим данным, в текущем году ВВП Ирана 
достигнет 474 млрд долл., т.е. увеличится еще 15-18%. В 2012 г. этот 
показатель достигнет 548 млрд долл.  

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что Ирану 
принадлежат 10,3% от мировых доказанных запасов нефти, которые 
составляют 155 млрд баррелей. Запасы газа составляют более  
33 трлн м3.  

Рынок листового стекла Ирана характеризуется высоким качеством 
выпускаемой продукции наряду с достаточно низкими ценами. Выпуск 
листового стекла осуществляют множество предприятий. Некоторые из них: 
Kaveh Glass, Jaam Eiman Sekurit, Liya Glass Co, Hezar Naghsh Bolour и др. 
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