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Данный отчет представляет собой исследование мирового рынка металлической сурьмы.
Географически отчет охватывает рынки:
Мировой
Региональные
Страновые
Временные рамки отчета:
Современное состояние рынка
Краткий исторический обзор
Прогноз развития рынка
Анализ мирового рынка включает:
Ресурсы и месторождения
Производство (первичное и вторичное)
Потребление (включая по отраслям)
Цены
Прогноз развития рынка
Данный обзор готовится в течение 3-5 дней на основе базы данных нашей компании.
У нас есть вся необходимая информация для подготовки отчета, однако необходимо время для
формирования финальной версии исследования. В течение этого периода мы также проводим
актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора
по той же цене.
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Мировые ресурсы сурьмы по состоянию на 2017 г, тонн (в пересчете на металл)
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Кривая издержек производства для производителей сурьмы металлической, USD/тонна
Спрос на сурьму на мировом рынке в 2010-2017 гг., тонн
Потребление сурьмы по отраслям на мировом рынке в 2010–2017 гг., тонн
Прогноз первичного производства металла до 2023 г., тонн
Прогноз вторичного производства металла до 2023 г., тонн
Прогноз потребления сурьмы на мировом рынке до 2023 г., тонн
Прогноз потребления сурьмы по отраслям на мировом рынке до 2023 г., тонн
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