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Описание

О рынке

среди азотных удобрений наиболее потребляемым является мочевина (ее доля
составляет более 50%)

рынка Азии и Латинской Америки характеризуются наибольшим спросом на
азотные удобрения и их объемы потребления будут расти; для Европы (кроме ЦВЕ)
и Северной Америки будет характерно замедление рынка

для мирового рынка в целом прогнозируются весьма умеренные темпы роста с
тенденцией к падению, возможно перепроизводство

тенденция перепроизводства может быть снивелирована потреблением в областях
несельскохозяйственного применения азотных продуктов, для которых будут
характерны увеличивающиеся темпы роста

Данный отчет посвящен обзору тенденций и перспектив рынка азотных удобрений в
странах СНГ и мира. Рассматривается текущая ситуация на рынке, приводится информация
о производителях, об объемах производства и потребления, торговых операциях. В отчете
оцениваются перспективы рынка, анализируются проекты.
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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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