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Описание

Язык исследования - английский. С полной версией содержания на английском языке (вкл. названия таблиц, рисунков и графиков),

можно ознакомиться здесь.

Краткое описание отчета 

Подробный анализ мирового и региональных рынков бесшовных труб.

Аналитические обзоры рынка бесшовных труб отдельных стран и регионов, включая
США, Канаду, Японию, Европу, Азиатско-тихоокеанский регион, Ближний Восток,
Латинскую Америку и проч.

Прогноз развития региональных рынков до 2018 года.

Сведения о ведущих и нишевых игроках, работающих на данном рынке (203
компании), включая следующие компании: ArcelorMittal SA, Boomerang Tube LLC,
Bri-Chem Corporation, EVRAZ North America, ChelPipe, JFE Steel Corporation,
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Jindal SAW Ltd., Maharashtra Seamless
Limited, OAO TMK, TMK IPSCO, United Metallurgical Company /OMK, Techint
Group SpA, Tenaris S.A., TenarisSiderca, Tianjin Pipe, UMW Group, United States Steel
Corporation, Vallourec & Mannesmann Tubes, V & M STAR LP и Wheatland Tube
Company.

Информация о компаниях почерпнута главным образом путем использования
информационно-поисковых систем на открытых доменных ресурсах.

Данные получены из первичных и вторичных источников.
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Содержание

Язык исследования - английский. С полной версией содержания на английском языке (вкл. названия таблиц, рисунков и графиков),

можно ознакомиться здесь.

I. ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И ДЕФИНИЦИИ 

- Достоверность сведений и лимитирующие факторы
- Дисклеймеры
- Уровень обработки данных
- Количественные методы и аналитические выкладки
- Дефиниции и задачи исследования

II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Обзор отрасли

Обзор рынка стальных труб
Энергетика как основной фактор, обуславливающий спрос на бесшовные трубы
Анализ текущего и будущего состояния отрасли
Рост сектора бесшовных нефтегазопромысловых труб
Динамика развития отрасли
Наличие тесной взаимосвязи между количеством буровых вышек и спросом на трубы
Сланцевое бурение имеет больший потенциал для развития рынка труб
Бурение и разведка на шельфе: отличные перспективы развития рынка бесшовных труб
Цены на сырую нефть и спрос на бесшовные трубы
Глубина бурения как еще один фактор, влияющий на спрос на нефтегазопромысловые
трубы
Ценовой фактор как эффективный коммерческий барьер

2. Состояние мировой экономики как основной показатель развития стальной
промышленности 

Замедление экономики
Кризис Еврозоны
Неопределенность экономического развития замедляет процесс восстановления
американской экономики
Замедление развивающихся экономик
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3. Обзор рынка стальных труб

Мировая экономическая рецессия отрицательно сказалась на рынке стальных труб
Стальные трубы: тенденции производства
Энергетический сектор в роли главной движущей силы рынка труб
Рост стоимости сырья при производстве труб
Антидемпинговые пошлины затрудняют экспорт труб
Конкурентная среда

4. Производство бесшовных труб: прогноз

Азия: мировой лидер в производстве бесшовных труб
Производство бесшовных труб: прогноз

5. Конкурентная среда

Бесшовные трубы: рынок высокой концентрации
Консолидационная активность ведет к увеличению концентрации рынка

6. Обзор основных конечных рынков потребления 

Нефтегазовый сектор
Машиностроение
Нефтехимическая отрасль
Промышленное оборудование
Автомобильная отрасль
Энергетика

7. Стальные трубы: технологии производства, монтаж и применение*

Производство стальных труб
Гидроформинг для легких стальных конструкций
Горячекатаные процессы
Производство труб холодной прокаткой
Экструзионные трубы

*Полное содержание раздела приводится на английском языке. 

8. Обзор продукции
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Бесшовные трубы
Стандартные и специализированные трубы
Классификация трубной продукции
Бесшовные трубы: от сырья до готовой продукции
Нефтепромысловые трубы
Буровые трубы
Магистральные трубы

9. Последние новости отрасли*

Danieli Group приобретает CMC Sisak
Quality Pipe Products приобретает активы Standard Nipple Works
Alchemia приобретает WRA
RINL подписывает соглашение с BHEL об учреждении СП
Southern Tube приобретает производственные активы компании WSP Houston OCTG
Tenaris собирается инвестировать в расширение своей деятельности в США
Vallourec будет выпускать трубы для энергетической отрасли Китая

*Полное содержание раздела приводится на английском языке. 

10. Обзор ведущих мировых игроков

ArcelorMittal SA (Люксембург)
Number of Seamless Production Facilities, Capacity & Production of ArcelorMittal (2011)
Ассортимент продукции компании ArcelorMittal
Boomerang Tube LLC (США)
Ассортимент продукции компании Boomerang Tube
Bri-Chem Corporation (Канада)
Марки продукции компании Bri-Steel Manufacturing
EVRAZ North America (США)
ChelPipe (Россия)
Ассортимент продукции компании ChelPipe
JFE Steel Corporation (Япония)
Seamless Pipe Mill of JFE
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Япония)
Ассортимент продукции компании NSSMC
Jindal SAW Ltd. (Индия)
Ассортимент продукции компании Jindal SAW
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Maharashtra Seamless Limited (Индия)
Ассортимент продукции компании MSL
OAO TMK (Россия)
Ассортимент продукции компании OAO TMK
TMK IPSCO (США)
United Metallurgical Company /OMK (Россия)
Techint Group SpA (Италия)
Tenaris S.A. (Люксембург)
Основная продукция компании Tenaris
TenarisSiderca (Siderca S.A.I.C.) (Аргентина)
Tianjin Pipe (Group) Corporation (Китай)
UMW Group (Малайзия)
Ассортимент нефтегазовых труб компрании UMW Group
United States Steel Corporation (США)
Ассортимент продукции компании United States Steel Corporation
Vallourec & Mannesmann Tubes (Франция)
V & M STAR LP (США)
Wheatland Tube Company (США)
Избранная продукция компании Wheatland Tube Company

11. Прогноз развития мирового рынка труб

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ БЕСШОВНЫХ ТРУБ* 

*Раздел содержит детальное описание региональных рынков. Полное содержание раздела приводится на английском языке. Ниже

перечислены только страны и регионы.

1. США
2. Канада
3. Япония
4. Европа
  4A. Франция
  4B. Германия
  4C. Италия
  4D. Великобритания
  4E. Испания
  4F. Россия
  4G. Другие страны Европы
5. Азиатско-тихоокеанский регион
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  Китай
  Индия
6. Ближний Восток
7. Латинская Америка
8. Другие страны мира

IV. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

Общее количество анализируемых компаний: 203 (вместе с подразделениями и дочерними
фирмами - 247)
США (33)
Канада (4)
Япония (7)
Европа (89)
  - Франция (5)
  - Германия (18)
  - Великобритания (9)
  - Италия (8)
  - Испания (7)
Другие страны (42)
Азиатско-тихоокеанский регион (искл. Японию) (95)
Латинская Америка (9)
Ближний Восток (6)
Африка (4)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бесшовные трубы: обзор мирового и региональных рынков

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/seamless-pipes-n-tubes_gia.html


Оформление заказа

Product name: Бесшовные трубы: обзор мирового и региональных рынков

Product link: https://marketpublishers.ru/r/SD448EAAB1ERU.html

Цена: 382 500 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/SD448EAAB1ERU.html

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

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бесшовные трубы: обзор мирового и региональных рынков

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/seamless-pipes-n-tubes_gia.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/seamless-pipes-n-tubes_gia.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/seamless-pipes-n-tubes_gia.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


