
Цианид натрия: обзор мирового рынка 2023 г. и
прогноз до 2032 г.

https://marketpublishers.ru/r/S71E968291ARU.html
Дата: 22.05.2023
Страниц: 190
Цена: 382 500 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: S71E968291ARU

Описание

О РЫНКЕ

добыча золота и химическое производство являются основными сферами
применения цианида натрия

мировое потребление цианида натрия растет значительными темпами; внедрение в
последние годы новых производственных мощностей уравновесило мировые спрос и
предложение

Топ-5 стран-производителей цианида натрия включает Китай, США, Южную Корею,
Австралию и Россию

в последние годы неоднократно вводились предложения прекратить использование
цианида натрия в золотодобыче из-за его негативного влияния на окружающую
среду; однако, на данный момент цианид натрия по-прежнему является наиболее
экологически безопасным из всех возможных альтернатив

По прогнозам, мировой рынок цианида натрия будет расти, Азиатско-
Тихоокеанский регион будет лидировать как в производстве, так и в потреблении

В данном отчете представлен всесторонний анализ мирового рынка цианид натрия,
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
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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

Торговая статистика

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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