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Описание

В последние годы наблюдался стабильный рост потребления бензойной кислоты, и как
следствие, рост ее производства, благодаря увеличению мощностей и коэффициента
использования производственной мощности. Основным фактором роста спроса выступало
увеличение потребления кислоты в производстве продуктов питания. Это объясняется
возросшей популярностью напитков и еды, имеющих долгий срок хранения. Сектор
производства продуктов питания и напитков занимает порядка 45% от общего объема
потребления.

Структура потребления бензойной кислоты различна в регионах. Если взять во внимание
страны Азии (и особенно, Китай), то здесь основным потребляющим сегментом выступает
производство продуктов питания и напитков и сектор имеет огромней потенциал роста. В
Западной Европе, Южной и Центральной Америке также лидирует данный сектор.

В Северной Америке и ЦВЕ картина немного иная – здесь лидерство принадлежит
пластификаторам бензоата.
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  - Производство бензойной кислоты, ее солей и эфиров
  - Основные игроки в Китае на рынке бензойной кислоты, ее солей и эфиров.
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2.3. Страны СНГ
  - Российская Федерация
  - Украина

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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