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Описание
Жирные кислоты потребляются в самых разнообразных отраслях. Экономический рост во
многих из этих отраслей (например, производство резины, пластмасс и моющих средств)
часто является хорошим показателем общего экономического роста в регионе.
В последние годы на олеохимическом рынке наблюдалось значительное улучшение по
сравнению с кризисным 2009 г.
На долю Азии приходится более половины общемирового производства жирных кислот.
Малайзия, Китай, Индонезия и Индия производят 92% жирных кислот в азиатском регионе.
Основным «двигателем» спроса является Китай, доля которого составляет почти половину
от всего объема жирных кислот, потребляемого в Азии.
Значительную долю в потреблении жирных кислот в странах СНГ составляет импорт.
Производство имеется в России, Беларуси.
В Республике Беларусь жирные кислоты производит Гомельский жировой комбинат,
однако, объем выпуска не покрывает нужды внутреннего рынка.
Потребление жирных кислот на мировом рынке, как ожидается, будет расти со скоростью
около 3% в год.
Данный отчет посвящен обзору рынка жирных кислот 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 жирных кислот приведены
в отчете. Более подробно отчет фокусируется на рынках стран СНГ.
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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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