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Описание

Язык исследования - английский. Полная версия содержания доступна на английском языке
(вкл. названия таблиц, рисунков и графиков). С ней можно ознакомиться здесь.

Рынок подготовки проб, включающий инструментарий, расходные материалы,
вспомогательное оборудование и наборы инструментов, стал свидетелем различных
технологических достижений, которые привели к росту некоторых областей применения.
Подготовка проб используется в геномике, протеомике и эпигеномике. Однако высокая
стоимость инструментария и сложность, связанная с разработкой универсальных наборов
инструментов для подготовки проб, является сдерживающим фактором для роста рынка.

Наборы инструментов для подготовки проб - самой большой сегмент рынка, благодаря
тому, что они используются в большом количестве областей: молекулярная диагностика,
фармацевтика, биотехнологии, и т.д. Молекулярная диагностика владеет основной долей на
мировом рынке подготовки проб. Ожидается, что в ближайшие годы мировой рынок
подготовки проб продемонстрирует наиболее высокий рост в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, что будет особенно заметно в Китае и Индии.

Рост будет происходить за счет развития фармацевтической промышленности и
биотехнологий, увеличения капиталовложений, а также сотрудничества между ключевыми
игроками рынка. Прогнозируется, что рынок в Африке, Бразилии и Мексике также заметно
вырастет, а Европу и США ожидает стабильный рост рынка в связи с появлением новых
областей применения в сфере диагностики, технологических открытий, др. Рынки
Латинской Америки, Африки, Среднего Востока все больше концентрируются на
исследовательской активности и получении финансирования, что увеличивает
потенциальные возможности данных рынков.

Для мирового рынка подготовки проб характерна высокая интенсивность конкуренции, так
как на нем оперируют как большие, так и малые компании, предлагающие схожую
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продукции. Как следствие, компании воплощают различные стратегии, чтобы
увеличить свою долю и занять устойчивую позицию на рынке.

В данном исследовании предоставлена информация по следующим вопросам:

Проникновение на рынок

Разработка продукции/инновации

Развитие рынка

Диверсификация рынка

Конъюнктурная оценка
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