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В данном отчете представлен всесторонний анализ рынка пентаэритрита в России, базирующийся на
качественных и количественных данных из достоверных источников и подготовленный на основе выводов
и оценок экспертов в данной области.
Информация, представленная в отчете, структурирована и систематизирована в таблицах,
проиллюстрирована графиками и диаграммами.
Обзор рынка пентаэритрита в России включает информацию о:
объемах производства
производителях
структуре спроса, объемах потребления за последние годы
потребителях
ценах
перспективах развития рынка (спроса и предложения, цен)
Преимущества отчета:
предоставление глубокого анализа ситуации на рынке
выявление потенциала рынка и перспектив производства
предоставление информации о потребляющих сегментах
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4.1. Экспорт пентаэритрита, доля экспорта в производстве
4.2. Импорт пентаэритрита, доля импорта в потреблении
4.3. Цены в России
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Производство пентаэритрита в России в 2012-2017 гг.
Доля страны в производстве в регионе (2012-2017 гг.)
Доля страны в производстве в мире (2012-2017 гг.)
Структура потребления пентаэритрита, 2017 г.
Потребление пентаэритрита в России в 2012-2017 гг.
Доля страны в потреблении в регионе (2012-2017 гг.)
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Торговый баланс
Экспорт пентаэритрита
Доля экспорта в производстве
Структура экспорта по странам
Импорт пентаэритрита
Доля импорта в потреблении
Структура импорта по странам
Экспортные цены, $/тонна
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Прогноз производства пентаэритрита в России до 2022 г.
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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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