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Описание

О РЫНКЕ

хлорид калия является основным применяемым калийным удобрением на мировом
рынке

как и для большинства удобрений, для хлорида калия был характерен рост спроса в
последние годы как на мировом, так и на региональных рынках

основными поставщиками хлорида калия на мировой рынок выступают Канада,
Беларусь, Россия

Среди компаний лидерство по выпуску KCl принадлежит The Mosaic Company,
Nutrien Ltd., ОАО «Беларуськалий», ПАО «Уралкалий», Israel Chemicals Ltd. (ICL)

почти половина производимого в мире хлорида калия потребляется в Азии, где
особенно велик спрос на это удобрение в сельском хозяйстве

ожидается, что мировой рынок хлорида калия будет и дальше демонстрировать
хороший рост

наряду с увеличением спроса будет расти и предложение, что окажется возможным
благодаря завершению нескольких проектов, а также увеличению коэффициентов
использования производственных мощностей

В данном отчете представлен всесторонний анализ мирового рынка хлорида калия,
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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

Цены

Десятилетний прогноз развития рынка

Проекты
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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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