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Описание

В отчете рассматриваются рынки таких видов полиэтилена как полиэтилен низкого
давления (ПЭНД, LDPE), полиэтилен высокого давления (ПЭВД, HDPE) и линейный
полиэтилен низкого давления (ЛПЭНД, LLDPE). Отчет фокусируется, главным образом, на
рынках стран СНГ, по которым приводится информация о производственных мощностях,
производстве, потреблении, торговле, ценах и перспективах развития.

Применение сланцевого газа в качестве недорогого источника сырья для производства
полиэтилена привело к положительным эффектам в мировой индустрии. В первую очередь,
это отразилось на рынке Северной Америки, где начаты новые проекты по строительству
новых мощностей, а также возобновлена работа на некоторых, ранее остановленных
заводах. Схожая положительная ситуация наблюдается и в странах Ближнего Востока. В
Европейском же регионе, напротив, наблюдаются негативные тенденции. Для региона
характерно сокращение мощностей по выпуску полиэтилена.

На рынке СНГ важным игроком выступает Россия, в стране производятся ПЭНД, ПЭВД,
ЛПЭВД. В целом, по рынку полиэтилена наблюдается рост, однако, в сегменте ПЭНД он
менее значителен, чем в ПЭВД, на рынке ЛПЭНД ситуация нестабильная.

Рынок полиэтилена будет расти, но одновременно будет увеличиваться и импорт, т.к. на
некоторые марки полиэтилена спрос не может быть удовлетворен за счёт внутреннего
производства.
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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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