
Пропилен. Обзор рынка РФ.

https://marketpublishers.ru/r/P2AF711EC49RU.html
Дата: 22.05.2010
Страниц: 31
Цена: 45 900 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: P2AF711EC49RU

Описание

В данном обзоре рассматривается рынок пропилена в Российской Федерации.

В исследовании приводятся общие сведения об пропилене, конъюнктуре рынка данного
сегмента в РФ, а также новости рынка. Был проведен анализ основных рыночных
показателей в динамике, таких как производство, экспорт-импорт, цены, потребление.

Обзор включает информацию об основных производителях пропилена, их мощностях,
выпуске, а также прогноз развития рынка в средне и долгосрочной перспективе.

Отчет также содержит список потенциальных потребителей пропилена с реквизитами.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Пропилен. Обзор рынка РФ.

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/propylene_russia_mcg.html


Содержание

1. РЕЗЮМЕ

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОПИЛЕНЕ

2.1. Характеристика и свойства пропилена
2.2. Получение пропилена
2.3. Области применения пропилена
2.4. Марочный ассортимент, ГОСТы

3. СЫРЬЕВАЯ БАЗА.

4. АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ПРОПИЛЕНА

4.1. Производство (объем, структура, динамика)
4.2. Внешняя торговля (импорт, экспорт, географическая структура, основные поставщики)
4.3. Потребление (динамика, структура потребления)
4.4. Ценовая ситуация (цены производителей, торговых организаций, экспортно-импортные
цены)
4.5. Прогноз основных рыночных показателей на 2010-2014гг.

5. НОВОСТИ РЫНКА (ТЕХНОЛОГИИ, НОВОСТИ, ПАТЕНТЫ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Список потребителей пропилена (с реквизитами)

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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