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ВАЖНО! Возможна актуализация отчета на текущий момент в течение десяти дней.
Стоимость актуализации можно уточнить, написав на info@marketpublishers.ru
Включение дополнительных разделов на основе технического задания и калькуляции стоимости исследования также возможно.

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
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гафнием и изделиями из гафния. Торговые компании. Развитие атомнной энергетики в Китае
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 в 2009-2010 г.
Приложения 1-У…4.У – внешняя торговля Украины в 2009-2010 г.
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Оплата
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