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Описание

В данном исследовании анализируются мировые рынки смазочных масел и смазок.
Рассматриваются следующие продуктовые сегменты: автосмазки (масла для двигателей,
трансмиссионные жидкости и гидравлические жидкости), промышленные смазочные
материалы (индустриальные масла общего назначения, индустриальные масла для
двигателей, смазочные материалы для судов, смазочно-охлаждающие жидкости,
технологические масла), смазки.

В отчете содержатся данные по рынкам США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-
Тихоокеанского региона, Среднего Востока и Латинской Америки; предоставляются
годовые оценки и прогнозы за период 2013-2018 гг., а также исторический анализ для
данных рынков.

Исследование включает профили 293 компаний, включая как основных, так и нишевых
игроков: Ashland, Inc., Valvoline, BP Plc, Chevron Corporation, ConocoPhillips Lubricants,
Exxon Mobil Corporation, Esso S.A.F., Fuchs Petrolub AG, Idemitsu Kosan Co., Ltd., IndianOil
Corporation Ltd., LUKOIL Oil Company, JX Nippon Oil & Energy Corporation, Shell, Sinopec
Corporation, Total S.A., и т.д.

Язык исследования – английский. Возможно предоставление отчета на русском. Стоимость
перевода составляет 15% от стоимости исследования.

Более подробно с содержанием отчета можно ознакомиться здесь
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  Классификация масел для гидравлических систем на основе уровня производительности
  Огнестойкие жидкости
  Промышленные редукторные масла
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6. Технологические новшества
7. Новые изделия/выпуск товара.
  Упоминаются следующие компании:
    General Motors
    Shell
    Universal Lubricants
    UMW
    Castrol
    DINASA
    Chevron
    Rafinerija
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  Esso S.A.F. (Франция)
  Fuchs Petrolub AG (Германия)
  Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Япония)
  IndianOil Corporation Ltd. (Индия)
  ОАО «ЛУКОЙЛ» (Россия)
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6. Ближний Восток
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7. Латинская Америка
  Бразилия
  Другие страны Латинской Америки

IV. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Представлены профили 293 компаний, включая отделения/дочерние компании - 373
  США (98)
  Канада (7)
  Япония (7)
  Европа (174)
    Франция (20)
    Германия (27)
    Великобритания (42)
    Италия (20)
    Испания (11)
    Другие страны Европы (54)
  Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию) (52)
  Латинская Америка (4)
  Средний Восток (19)
  Африка (12)
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