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Описание

По итогам 2018 г объем реализации параксилола в странах СНГ составил 204,2 тыс т, что
уступает значению 2014 г на 16,5%. Продажи демонстрировали преимущественно
отрицательную динамику: их рост отмечался только в 2015 г – на 4,2% (к уровню 2014 г), а
в 2016-2018 гг они снижались относительно предыдущих лет на 0,6-14,1% в год.

Наибольший объем продаж параксилола среди стран СНГ приходился на Россию, доля
которой в совокупном показателе за 2014-2018 гг колебалась от 54,6% в 2017 г до 67,6% в
2015 г (в 2018 г – 58,5%). Единственным крупным потребителем параксилола на
российском рынке является завод АО «Полиэф», который использует данное сырье для
выпуска терефталевой кислоты. Поставщиками параксилола для «Полиэфа» выступают
«Уфанефтехим» и Омский НПЗ. Второе место по продажам занимала Беларусь, на долю
этой страны приходилось 32,2-43,4% общего объема рынка (в 2018 г – 39,1%).
Единственным потребителем параксилола в стране является завод ОАО
«Могилевхимволокно», который использует продукт для выпуска полиэтилентерефталата,
полимерных волокон и нитей. Дефицит местного параксилола «Могилевхимволокно»
покрывает за счет импорта российского сырья – производства Омского НПЗ и Уфимского
НПЗ. Доли остальных стран региона в продажах были незначительны.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг в странах СНГ будет наблюдаться рост продаж
параксилола. Показатель будет расти темпами от 5,5% до 18,9% в год. В 2023 г объем
реализации достигнет 370,7 тыс т и превысит уровень 2018 г на 81,5%.

«Анализ рынка параксилола в странах СНГ в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка
стран СНГ и оценки перспектив его развития:
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Экономика и численность населения

Производство параксилола

Продажи параксилола

Внешняя и внутренняя торговля параксилолом

Импорт и экспорт параксилола

Внешнеторговые цены параксилола

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия *

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка параксилола в странах СНГ в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/analiz-rinka-paraksilola-v-stranah-sng-v-2014-2018-gg-prognoz-na-2019-2023-gg.html


* Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

Commodity Trade Statistics

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке параксилола

Опрос экспертов химической промышленности
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