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Описание

Цель исследования: предоставление максимально полной информации относительно
текущей ситуации и перспектив развития химической отрасли России.

В исследовании приведены основные тенденции развития химического сектора, как в
России, так и за рубежом. Химическая отрасль рассмотрена с глобальной точки зрения и с
точки зрения внутреннего рынка. Приведен SWOT анализ Российской химической
промышленности.

В рамках данной работы были проанализированы продуктовые рынки химической отрасли
и приведены пятилетние прогнозы развития ситуации на данных рынках. Среди
проанализированных рынков: рынки полимеров, олефинов и ароматических углеводородов.
Также, приведены ценовые ожидания в соответствующих сегментах химической отрасли.

В исследовании приведены финансовые результаты крупнейших мировых производителей
химической продукции. Особое внимание уделялось мониторингу деятельности
крупнейших химических компаний Росcии.

Данный аналитический отчет позволит получить понимание текущей ситуации на рынке
химической продукции и предоставит прогнозы развития данного рынка на среднесрочную
перспективу.
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Оформление заказа

Product name: Обзор химического сектора России

Product link: https://marketpublishers.ru/r/O2BA9B1E8C8RU.html

Цена: 26 500 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/O2BA9B1E8C8RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:
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Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html
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and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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