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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

Содержание
1. МИРОВЫЕ РЕСУРСЫ СУРЬМЫ ПОСОСТОЯНИЮ НА 2017 ГОД (ПО СТРАНАМ)
2. КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУРЬМЫ
2.1. Описание крупнейших месторождений сурьмы
2.2. Месторождения сурьмы в Австралии
2.3. Месторождения сурьмы в Боливии
2.4. Месторождения сурьмы в Китае
2.5. Месторождения сурьмы в России
2.6. Месторождения сурьмы в ЮАР
2.7. Месторождения сурьмы в Таджикистане
2.8. Месторождения сурьмы в США
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУРЬМЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В 2010-2017 ГГ.
3.1. Основные тренды производства
3.2. Первичное производство металла
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3.3. Вторичное производство металла
3.4. Кривая издержек производства для мирового рынка (для производителей сурьмяного концентрата)
3.5. Кривая издержек производства для мирового рынка (для производителей сурьмы металлической)
4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУРЬМЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ СУРЬМЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В 2010-2017 ГГ.
5.1. Основные факторы спроса
5.2. Динамика потребления сурьмы на мировом рынке
5.3. Потребление сурьмы по сферам в 2010-2017 гг.
6. ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА СУРЬМЫ ЛО 2023 Г.
6.1. Факторы, определяющие будущее мирового рынка сурьмы
6.2. Прогноз предложения сурьмы на мировом рынке до 2023 г.
6.3. Прогноз спроса на сурьму на мировом рынке до 2023 г.
6.4. Прогноз цен на сурьму
СПИСОК ТАБЛИЦ
Мировые ресурсы сурьмы по состоянию на 2017 г, тонн (в пересчете на металл)
Первичное производство металлической сурьмы в 2010-2017 гг., тонн
Вторичное производство металлической сурьмы в 2010-2017 гг., тонн
Кривая издержек производства для производителей сурьмяного концентрата, USD/тонна
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
Прогноз цен на сурьму до 2023 г., USD/тонна
Данный обзор готовится в течение 8-10 рабочих дней на основе баз данных нашей компании.
У нас есть вся информация для подготовки отчета, однако необходимо время для формирования финальной версии исследования. В течение этого периода, при
необходимости, мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.
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