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Описание

Качество планирования развития предприятий нефтехимического комплекса зависит от
полноты и качества информации и прогнозов. Кроме этого, важно понимать тенденции в
отрасли и существующие “узкие” места. Анализу данных вопросов посвящен данный обзор,
в котором приведен значительный объем информации по химическому и
нефтехимическому сектору России.

В данном отчете приведена информация, которая может использоваться и браться за основу
аналитиками по химическому сектору России. Данный отчет значительно облегчит работу
аналитиков сектора и освободит время для еще более продуктивной работы.

УНИКАЛЬНОСТЬ данного продукта в следующем:

Проведен SWOT анализ химической и нефтехимической промышленности России.

Проведен анализ перспектив химического и нефтехимического сектора России,
приведена информация о тенденциях и событиях в отрасли.

Проанализированы структурные трансформации мирового и российского
химического рынков.

Особое внимание уделено анализу существующих узких мест в секторе.

В том числе, вопросам инвестиций и инвестиционного потенциала отрасли.

Кроме этого, приведен обзор рынка производства и сбыта минеральных удобрений.
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Проведен обзор вопросов экспорта и импорта в отрасли.
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