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Описание

О РЫНКЕ

основной сферой применения окиси этилена является производство этиленгликоля,
кроме этого он используется в производстве полиэтиленгликоля, эфиров
этиленгликоля, этанол амина и т.п.

сырьем для промышленности окиси этилена традиционно служит этилен, а в
последние годы был предложен метод альтернативного производства окиси этилена -
прямое окисления этанола в окись этилена

основными странами-производителями окиси этилена являются Китай, США,
Саудовская Аравия, Канада и Южная Корея

ожидается, что мировой рынок окиси этилена будет расти, поддерживаемый ростом
спроса в Азиатско-тихоокеанском регионе, Центральной Европе, Ближнем Востоке и
Латинской Америке

В данном отчете представлен всесторонний анализ мирового рынка окиси этилена,
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:
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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

Цены

Десятилетний прогноз развития рынка

Проекты

Характеристика рынка региона/страны:

Производственные мощности в стране

Баланс спроса и предложения в стране

Экспорт и импорт
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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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Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ

1. СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОКИСИ ЭТИЛЕНА

2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОКИСИ ЭТИЛЕНА

3. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ОКИСИ ЭТИЛЕНА

3.1. Мощности по производству окиси этилена в мире
  - производственные мощности по выпуску окиси этилена по регионам мира
  - Страны, располагающие производственными мощностями по выпуску окиси этилена
  - Компании-производители окиси этилена (заводы и их производственный потенциал)

3.2. Производство окиси этилена на мировом рынке
  - Динамика производства окиси этилена в мире
  - Производство в регионах мира
  - Объемы производства по странам

3.3. Потребление окиси этилена на мировом рынке
  - Динамика потребления окиси этилена на мировом рынке
  - Сферы потребления окиси этилена
  - Потребление на Европейском рынке
  - Потребление на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона
  - Потребление на рынке Северной Америки

3.4. Мировая торговля
  - Торговый оборот в мире
  - Экспорт и импорт в регионах

3.5. Цены на мировом рынке окиси этилена

4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СТРАНОВЫЕ РЫНКИ ОКИСИ ЭТИЛЕНА

По каждой стране приводятся следующие данные:
  - Суммарные производственные мощности по выпуску окиси этилена в Стране в 2022 г.
  - Производство и потребление окиси этилена, 2017-2022 г.
  - Торговля, цены
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4.1. Европейский рынок
  - Бельгия
  - Франция
  - Германия
  - Нидерланды
  - Польша
  - Россия
  - Испания
  - Швеция

4.2. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона
  - Китай
  - Индия
  - Индонезия
  - Япония
  - Малайзия
  - Сингапур
  - Южная Корея
  - Тайвань
  - Таиланд

4.3. Рынок Северной Америки
  - Канада
  - США

4.4. Рынок Латинской Америки
  - Бразилия
  - Мексика
  - Венесуэла

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОКИСИ ЭТИЛЕНА ДО 2032

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

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

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

По каждой стране приводится следующий список таблиц:

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

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
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and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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