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Описание

Наблюдаемый в последние годы повышенный спрос на барит обусловлен, в первую очередь,
ростом потребления со стороны нефтегазодобывающей отрасли, где барит используется в
качестве утяжелителя буровых растворов. До 85% всего производимого барита
используется в данной сфере.

На территории СНГ барит добывается в Казахстане, России. По оценочным запасам
баритовых руд Казахстан вполне может претендовать на лидирующую позицию в мире.
Помимо Казахстана и России, баритовые руды имеются в Грузии (уже не входящей в состав
СНГ).

В мировом аспекте лидером по добыче барита и основным поставщиком на мировой рынок
выступает Китай, доля которого составляет почти 47% от всего объема, производимого в
мире.

Спрос на барит в мире в целом, и в СНГ в частности, будет расти, стимулируемый, в первую
очередь, увеличением спроса со стороны отрасли нефтегазодобычи, для которой характерно
освоение все более труднодоступных участков и активное применение технологии
горизонтального бурения.

Данный отчет посвящен обзору рынка барита в странах СНГ и мира. Рассматриваются
основные тенденции мирового рынка, приводится информация о производстве,
потреблении, ценах за последние годы; рынок сырья также анализируется в исследовании.
Прогнозные показатели развития мирового рынка барита приведены в отчете. Более
подробно отчет фокусируется на рынках стран СНГ.
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Данный обзор готовится в течение 8-10 рабочих дней на основе баз данных нашей компании.

У нас есть вся информация для подготовки отчета, однако необходимо время для формирования финальной версии исследования. В
течение этого периода, при необходимости, мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете
наиболее свежую версию обзора по той же цене.
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