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Описание

О РЫНКЕ

на мировом рынке представлены различные марки полиамидов, однако наиболее
используемы полиамид-6.6 (чаще всего именно его называют нейлоном) и
полиамид-6 (в основном известный как капрон)

области применения капрона и нейлона весьма обширны: текстильная индустрия,
транспорт, электрика и электроника, строительная отрасль, производство упаковки и
т.д.

для мировых рынков капрона и нейлона был характерен значительный рост
потребления в последние годы, однако, на рынке нейлона этот рост сдерживался
ограниченным предложением

причиной лимитированного предложения нейлона на мировом рынке стали
проблемы с наличием одного из компонентов для его производства, а именно –
адипонитрила

в данной ситуации у потребителей нейлона есть возможность переключиться на
продукты-субституты (например, капрон), но не во всех областях

как ожидается, мировые рынки капрона и нейлона продолжат расти значительными
темпами

для рынка капрона будет характерно более-менее сбалансированное развитие, в то
время как на рынке нейлона по-прежнему будет недостаток предложения в течение
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нескольких лет

однако в рамках реализации всех заявленных проектов по адипонитрилу ожидается
нормализация ситуации на мировом рынке нейлона и даже возможное его
перепроизводство

ОБ ОТЧЕТЕ

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

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

Географически отчет охватывает рынки:

Мировой

Региональные

Временные рамки отчета:

Современное состояние рынка

Краткий исторический обзор

Прогноз развития рынка

Анализ мирового рынка включает:

Производственные мощности

Производство и потребление

Десятилетний прогноз развития рынка
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Проекты

Характеристика рынка региона включает:

Производственные мощности по странам

Баланс спроса и предложения

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 и потребителях

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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