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Озокерит или горный воск представляет собой смесь твердых высокоплавких углеводородов
парафинового ряда с некоторой примесью жидких углеводородов.
Украина занимает первое место в мире по запасам озокерита, на территории страны расположено
Бориславское месторождение (Львовская обл.) где сосредоточено до 85% мировых запасов. Помимо этого
имеются сведения о залежах в Туркмении и Узбекистане, а также в Британии.
Озокерит используют в кожевенной отрасли, автомобилестроении, производстве косметических средств,
клеящих составов и полиграфических красок. Более половины мирового озокерита потребляется в
производстве косметических средств.
Основные объемы озокерита производятся в Северной Америке, Европе, Китае, России и Индии. На
Северную Америку в 2016 году приходилось 34,1% мирового выпуска озокерита. Доля Европы составила
19,3%, Китая – 19,2%.
В последние годы наблюдается тенденция вытеснения озокерита с рынка другими восками, главным
образом, микрокристаллическим воском. Также альтернативными товарами являются карнаубский воск,
пчелиный воск и т.п.
По прогнозам, вытеснение озокерита с рынка другими восками продолжится. На мировом рынке озокерита
будет наблюдаться спад (отрицательный средний темп роста в -3.70%); ожидается снижение объемов
производства.
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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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