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Отчет представляет собой детальный обзор мирового и региональных (вкл. СНГ) рынков гафния, а также
содержит анализ их основных параметров.
Вначале приводится описание свойств, областей применения и технологий производства гафния. Далее
следует анализ мирового и региональных рынков, который включает в себя следующие составляющие:
объемы производства и потребления, ценовая политика, торговые операции, прогнозы рынка и др.
Важным сегментом отчета является исследование рынка СНГ, как в целом, так и каждой страны данного
региона в отдельности.
В отчете также отражена информация об инвестиционных проектах, соответствующих патентах и других
параметрах, характеризующих тот или иной рынок.
Помимо анализа текущей ситуации в отчете приводятся исторические сведения и тенденции будущего
развития. Таким образом, отчет передает полную картину исследуемого рынка.

Содержание
1. ГАФНИЙ. ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛУЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ
1.1 Физические и химические свойства, получение гафния
1.2 Области применения
2. МИРОВОЙ РЫНОК ГАФНИЯ. СЫРЬЕВАЯ БАЗА
3. РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ ПРОИЗВОДЯЩИЕ АТОМНЫЕ РЕАКТОРЫ
5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГАФНИЯ
5.1 Рынок гафния в США: производство, производители гафния, изделий из гафния и сплавов. Внешняя
торговля гафнием и изделиями из гафния. Торговые компании.
5.2 Канада. Внешняя торговля, потребители гафния, торговые компании
5.3 Аргентина. Внешняя торговля, потребители гафния, торговые компании
5.4 Бразилия. Внешняя торговля, потребители гафния, торговые компании
5.5 Австралия. Сырьевая база. Производство. Внешняя торговля, потребители гафния, торговые компании
5.6 Страны Азии
5.6.1 Китай: производство, производители гафния, изделий из гафния и сплавов. Внешняя торговля
гафнием и изделиями из гафния. Торговые компании. Развитие атомнной энергетики в Китае
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5.6.2 Тайвань
5.6.3 Япония
5.6.4 Индия
5.7 Европа
5.7.1 Франция, производители, внешняя торговля, цены
5.7.2 Германия
5.7.3 Чехия
5.7.4 Великобритания
5.7.5 Бельгия
5.7.6 Торговые компании на европейском рынке гафния
5.7.7 Примеры применения гафния на мировом рынке
6. РЫНОК ГАФНИЯ В РОССИИ:
6.1 Внешняя торговля РФ гафнием и изделиями из гафния
6.2 Производители
6.3 Торговые фирмы
6.4 Потенциальные потребители
7. РЫНОК ГАФНИЯ В УКРАИНЕ:
7.1 Производители сырья и гафния , производство, внешняя торговля, цены
7.2 Торговые фирмы
7.3 Потенциальные потребители
8. РЫНОК ГАФНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
9. СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ГАФНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
Приложения 1…4 – Внешняя торговля РФ
Приложения 1-У…4.У – внешняя торговля Украины
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.

Обзор рынка гафния

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Обзор рынка гафния
http://marketpublishers.ru/r/H3A07ABE889RU.html
H3A07ABE889RU
US$ 2,100.00 (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/H3A07ABE889RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

