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Описание

О РЫНКЕ

использование бисфенола А (BPA) для непромежуточных целей (например, в
производстве термобумаги) очень мало по сравнению с его использованием в
качестве промежуточного продукта при производстве поликарбонатов и эпоксидных
смол

бисфенол А стал довольно спорным химическим продуктом после того, как его
признали потенциально вредным веществом

BPA был запрещен в производстве детских бутылочек, упаковки для пищевых
продуктов и недавно в производстве термобумаги в ЕС; его нельзя использовать в
детских бутылочках, стаканчиках-поильниках и упаковке смесей в США и Канаде,
но он объявлен безопасным для других целей

в Азиатско-Тихоокеанском регионе многие страны обратили внимание на
потенциальные риски использования BPA в потребительских товарах и запретили
BPA, но в основном в производстве продуктов для младенцев и маленьких детей

несмотря на все запреты, мировой рынок бисфенола А в последние годы
демонстрировал рост, хотя среднегодовые темпы роста замедлялись

мировой спрос на бисфенол-А зависит от таких основных рынков конечного
потребления, как автомобильная промышленность, строительство и электрика и
электроника
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при ожидаемом общем экономическом восстановлении прогнозируется, что
в ближайшие годы мировая отрасль BPA продемонстрирует рост

В данном отчете представлен всесторонний анализ мирового рынка бисфенола А,
базирующийся на качественных и количественных данных из достоверных источников и
подготовленный на основе выводов и оценок экспертов в данной области.

Информация, представленная в отчете, также структурирована и систематизирована в
таблицах, проиллюстрирована графиками и диаграммами.

Географически отчет охватывает рынки:

Мировой

Региональные

Страновые

Временные рамки отчета:

Современное состояние рынка

Краткий исторический обзор

Прогноз развития рынка

Анализ мирового рынка включает:

Производственные мощности

Производство и потребление

Торговая статистика
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Цены

Десятилетний прогноз развития рынка

Проекты

Характеристика рынка региона/страны:

Производственные мощности в стране

Баланс спроса и предложения в стране

Экспорт и импорт

Цены

Преимущества покупки отчета:

доступ к качественным данным по мировому, региональным и национальным
рынкам, благодаря которым возможно формирование полной картины состояния
рынка

получение сведений об игроках рынка, на основании которых возможны как поиск
партнеров, так и доступ к информации о конкурентах

возможность планирования, учитывая прогнозные показатели, предоставленные в
отчете

Данный обзор готовится в течение 5-7 дней на основе базы данных нашей компании.

У нас есть вся необходимая информация для подготовки отчета, однако необходимо
время для формирования финальной версии исследования. В течение этого периода мы
также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы
получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.
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3.1. Мощности по производству бисфенола А в мире
  - производственные мощности по выпуску бисфенола А по регионам мира
  - Страны, располагающие производственными мощностями по выпуску бисфенола А
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4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СТРАНОВЫЕ РЫНКИ БИСФЕНОЛА А

По каждой стране приводятся следующие данные:
  - Суммарные производственные мощности по выпуску бисфенола А в Стране в 2022 г.
  - Производство и потребление бисфенола А, 2017-2022 г.
  - Торговля, цены
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4.3. Рынок Северной Америки
  - США

4.4. Рынок Латинской Америки
  - Бразилия

4.5. Рынок стран Африки и Ближнего Востока
  - Иран
  - Саудовская Аравия

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИСФЕНОЛА А ДО 2032

5.1. Ожидаемые изменения производственных мощностей по выпуску бисфенола А.
Прогноз объемов производства до 2032 г.
5.2. Прогноз потребления бисфенола А до 2032 г.
5.3. Прогноз цен до 2032 г.

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

7. ОБЗОР РЫНКОВ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ
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Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Мощности по производству бисфенола А по регионам, 2022 г.
Производственный потенциал стран, 2022 г.
Компании-производители бисфенола А и их производственный потенциал, 2022 г.
Производство бисфенола А в мире, 2017-2022 г.
Производство бисфенола А по регионам мира, 2022 г.
Производство бисфенола А по странам мира, 2022 г.
Динамика потребления бисфенола А на мировом рынке в 2017-2022 г.
Европа: потребление бисфенола А в 2017-2022 г.
Азиатско-Тихоокеанский регион: потребление бисфенола А в 2017-2022 г.
Северная Америка: потребление бисфенола А в 2017-2022 г.
Мировая торговля
Торговля по регионам
Прогноз потребления бисфенола А на мировом рынке до 2032 г.
Европа: прогноз объемов потребления бисфенола А до 2032 г.
Азиатско-Тихоокеанский регион: прогноз объемов бисфенола А потребления до 2032 г.
Северная Америка: прогноз объемов потребления бисфенола А до 2032 г.
Прогноз цен

По каждой стране приводится следующий список таблиц:

  Производственные мощности в Стране в 2022 г.
Производство бисфенола А, 2017-2022 г.
Потребление бисфенола А, 2017-2022 г.
  Экспорт и импорт
  Структура экспорта, структура импорта
  Цены
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