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Описание
Мировой спрос на полипропилен будет повышаться ежегодно в среднем на 6,9%
По прогнозу британского консалтингового агентства Merchant Research & Consulting Ltd,
рост мирового спроса на полипропилен до 2010 г. составит 6,9 % в год.
Эксперты Merchant Research & Consulting Ltd отмечают, что за последние пять лет
производство ПП в мире выросло на 34%, потребление - на 35%. Показатели загрузки
мощностей в мире остаются высокими - 92,2%.
Конъюнктуру рынка полипропилена будет стимулировать совершенствование технологий
производства и расширение спроса на шиферные продукты. По прогнозу, мировой спрос на
ПП будет повышаться в среднем на 6,9 % в год, тогда как среднегодовой прирост
мощностей по его производству составит 5,9 %.
Самые высокие темпы роста ожидаются в Индии, около 10% в год. В Северо-Восточной
Азии средний прирост потребления составит 6% в год. В Северной Америке и Западной
Европе показатели роста потребления будут ниже среднемировых, и составят 4,5% и 3,3%
соответственно до 2009 года.
По оценке в 2009 году мировое потребление ПП составит 51,3 млн. тонн
Эксперты Merchant Research & Consulting Ltd отмечают что, сегодня ПП обладает, пожалуй,
наиболее прочными позициями на рынке по сравнению с другими базовыми полимерами.
Одной из причин стремительного роста потребления ПП является расширение сфер его
применения за счет вытеснения других полимеров. В первую очередь это касается
полистирола и ПВХ.
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Еще один фактор, играющий в пользу ПП – цена. Во многих сферах применения
ПП также удается теснить другие полимеры, но уже не из-за экологии, а благодаря более
низкой себестоимости. Именно этим ПП обязан своим достижением в сфере производства
продукции так называемых инженерных пластмасс (электроника, автомобилестроение и
т.д.).
Сильны позиции ПП в производстве полимерных волокон и нитей. Здесь дешевизна и
легкость утилизации позволяют ПП вытеснять другими материалами в сфере производства
предметов домашнего обихода (ковры, пледы и прочие материалы, которые теперь все
меньше производятся из тканей), предметов гигиены (те же одноразовые подгузники) и
предметов медицинской сферы. В последнее время ПП начал широко применяться в
автомобилестроении.
Также в исследовании «Обзор рынка полипропилена»:
Обзор мирового рынка полипропилена;
Анализ региональных рынков полипропилена;
Состояние рынка полпропилена в РФ, Украине и других странах СНГ;
структура стоимости продукта у продуцентов полипропилена
и многое другое.

Обзор рынка полипропилена

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Содержание
1. ПОЛИПРОПИЛЕН: СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ
1.1. Физико-химические показатели полипропилена
1.2. Области применения полипропилена
1.3. Технология производства полипропилена
2. МИРОВОЙ РЫНОК ПОЛИПРОПИЛЕНА
2.1. Мировое потребление полипропилена
2.2. Мировое производство полипропилена
2.3. Региональные рынки полипропилена
2.3.1. Европа
Рынок полипропилена в Западной Европе
Рынок пропилена в Западной Европе
Рынок пропилена в Восточной Европе
2.3.2. Северная Америка
Рынок полипропилена в США
Канада
2.3.3. Латинская Америка
2.3.4. Азиатско-Тихоокеанский регион
Китай
Тайвань
Таиланд
Япония
Индия
Республика Корея
Австралия
2.3.5. Средний Восток и Африка
Объединенные Арабские Эмираты
Египет
2.4. Цены мирового рынка полипропилена
2.5. Производители и торговые названия полипропилена и композиций на его основе
3. РЫНОК ПОЛИПРОПИЛЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Мощности по производству полипропилена в России и СНГ
Обзор рынка полипропилена

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

3.2. Рынок пропилена в России
3.3. Мощности и производство полипропилена в России
3.4. Потребление полипропилена в России
3.5. Внешняя торговля полипропиленом в России
3.6. Производители полипропилена
3.7. Марочный ассортимент, торговые названия полипропилена в России
3.8. Цены российского рынка на полипропилен
3.9. Прогноз рынка полипропилена в России
4. РЫНОК ПОЛИПРОПИЛЕНА В ПРОЧИХ СТРАНАХ СНГ
4.1. Украина
4.1.1. Рынок пропилена в Украине
4.1.2. Производство полипропилена в Украине
4.1.3. Потребление полипропилена в Украине
4.1.4. Внешняя торговля полипропиленом в Украине
4.1.5. Ценовая ситуация на рынке полипропилена в Украине
4.1.6. Прогноз рынка пропилена в Украине
4.2. Рынок полипропилена в Беларуси (потребление, ВЭД, прогноз)
4.3. Рынок полипропилена в Казахстане (потребление, ВЭД, прогноз)
4.4. Рынок полипропилена в Туркменистане (производство, потребление, ВЭД, прогноз)
4.5. Рынок полипропилена в Азербайджане (потребление, ВЭД, прогноз)
4.6. Рынок полипропилена в Узбекистане (потребление, ВЭД, прогноз)
5. СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ У ПРОДУЦЕНТОВ
ПОЛИПРОПИЛЕНА В СТРАНАХ СНГ
5.1. Сырьевые затраты и обеспеченность сырьем производителей
5.2. Затраты на транспортировку продукции к рынкам сбыта
6. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНА В СНГ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Производство изделий из полипропилена
Производство полипропилена на основе металлоценовых катализаторов
Добавки для полипропилена
Данный обзор готовится в течение 8-10 рабочих дней на основе баз данных нашей компании.

Обзор рынка полипропилена

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

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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