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Описание
Азиатский регион – крупнейший производитель поликарбоната, на него приходится больше
половины мирового выпуска этого продукта. В Европе и Северной Америке сосредоточено
25,44% и 18,23% мирового производства. Доля Ближнего Востока – 5,68% и она
увеличивается с вводом новых производственных мощностей в этом регионе.
Основные рынки-потребители поликарбоната - автомобильный и строительный – были
серьёзно «подкошены» кризисом 2008-2009 гг., что негативно отразилось на спросе на этот
продукт, в особенности на сформировавшихся рынках. Сейчас рынок поликарбоната
восстанавливается, он уже достиг темпов роста докризисного периода.
Рост производства поликарбоната будет осуществляться в основном за счёт ввода новых
производственных мощностей, а не за счёт коэффициента их использования; последний
будет оставаться на уровне 80%.
Ожидается, что потребление поликарбоната увеличится на 1,5 млн. тонн к концу
прогнозного периода, главной «движущей силой» спроса будут выступать рынки Китая и
Индии. При этом падение спроса со стороны производства оптических носителей будет
компенсироваться ростом в производстве остекления для автомобилей.
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