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Описание

О рынке

развитие мирового рынка скандия в основном обусловлено предложением, а если
быть более точными, то дефицитом предложения, потому что производство металла
весьма мало и дорого

скандий получают как побочный продукт при производстве других металлов;
проекты по разведке и разработке месторождений скандия активно развиваются

к настоящему времени основной областью применения скандия является
производство твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) и ламп высокой
интенсивности, производство алюминиевых сплавов для самолетов и автомобилей
имеет наибольший потенциал

ожидается, что в ближайшие годы спектр применений скандия в авиационной
промышленности и автомобильном секторе значительно расширится

с рядом существующих проектов ситуация на рынке скандия обернется гораздо
лучшими перспективами

наиболее потенциально реализуемые проекты находятся в Австралии, которая может
стать основным игроком на мировом рынке Sc

Данный обзор является неоценимым источником информации для любого, кто
заинтересован в получении достоверных и подробных сведений об исследуемом рынке.
Отчет не ограничивается текстовой формой подачи материала и включает многочисленные
таблицы и графические изображения, помогающие лучше ориентироваться в информации.
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Описание отчета

Географически отчет охватывает рынки:

Мировой

Страновые

Временные рамки отчета:

Современное состояние рынка скандия

Краткий исторический обзор

Прогноз развития

Анализ мирового рынка включает:

Мировые запасы скандия

Производство и потребление скандия

Цены на скандий

Прогноз развития рынка скандия

Данный обзор готовится в течение 4-5 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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