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Описание

С 2010 по 2014 г продажи силиконов в мире выросли на 11,5%, достигнув 4,20 млн т в 2014
г. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущих лет. Наибольший
прирост был отмечен в 2012 г – на 3,9%, а наименьший – в 2014 г (на 1,9%).

В 2010-2014 гг страной-лидером по продажам силиконов в мире был Китай, на долю
которого в среднем за период приходилось 16,9% от совокупных продаж по всем странам.
Второе место по данному показателю занимали США – 13,0% всех продаж. В Германии в
2010-2014 гг было реализовано около 10,9% всех силиконов в мире.

По прогнозам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи силиконов будут продолжать расти на
2,2-3,0% ежегодно. По итогам 2019 г в мире будет продано 4,77 млн т данного товара, что
превысит аналогичный показатель 2014 г на 13,6%. Рост рынка силиконов будет обусловлен
в основном увеличением спроса на материалы, особенно со стороны компаний, занятых в
сфере строительства, промышленности пластмасс и химической отрасли. Специалисты
полагают, что именно эти сферы будут стимулировать увеличение объема рынка
потребления силиконов в ближайшие годы.

«Анализ мирового рынка силиконов в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Производство силиконов

Продажи силиконов
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Внешняя и внутренняя торговля силиконами

Импорт и экспорт силиконов

Внешнеторговые цены силиконов

В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 25
странам-лидерам мирового рынка силиконов.

Страны-лидеры: Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг (Китай),
Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Нидерланды,
Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, США, Таиланд, Турция,
Франция, Чехия, Япония.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

United Nations Statistics Division

Commodity Trade Statistics

Eurostat

National Agencies and Compendia

Index Mundi

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке силиконов

Опрос экспертов химической промышленности
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