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Описание

О РЫНКЕ

для мирового рынка толуола характерен высокий темп роста, который
поддерживается благодаря спросу со стороны основных сфер конечного
использования

Азиатско-Тихоокеанский регион является ведущим по производству, за ним следует
Северная Америка и Европа

топ 5 стран по производству толуола включают США, Китай, Южную Корею,
Тайвань и Японию

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает ведущие позиции по потреблению; если
смотреть в страновом разрезе, то на Китай и США приходится приблизительно 50%
мирового спроса

растущий спрос со стороны производства растворителей и ТДИ будет основным
движущим фактором мирового рынка толуола

В данном отчете представлен всесторонний анализ мирового рынка толуола, 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.
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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

Характеристика рынка региона/страны:

Производственные мощности в стране

Баланс спроса и предложения в стране
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Экспорт и импорт

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 ТОЛУОЛА

2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОЛУОЛА

3. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ТОЛУОЛА

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

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

3.3. Потребление толуола на мировом рынке
  - Динамика потребления толуола на мировом рынке
  - Сферы потребления толуола
  - 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 толуола

4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СТРАНОВЫЕ РЫНКИ ТОЛУОЛА

По каждой стране приводятся следующие данные:
  - Суммарные производственные мощности по выпуску толуола в Стране в 2022 г.
  - Производство и потребление толуола, 2017-2022 г.
  - Торговля, цены
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4.1. Европейский рынок
  - Франция
  - Германия
  - Италия
  - Нидерланды
  - Польша
  - Португалия
  - Россия
  - Испания
  - Украина
  - Великобритания
  - Прочие страны

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

4.3. Рынок Северной Америки
  - Канада
  - США

4.4. Рынок Латинской Америки
  - Аргентина
  - Бразилия
  - Колумбия
  - Мексика
  - Венесуэла

4.5. Рынок стран Африки и Ближнего Востока

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Толуол: обзор мирового рынка 2023 г. и прогноз до 2032 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/toluene_world_market_outlook_n_forecast.html


  - Иран
  - Израиль
  - Турция

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОЛУОЛА ДО 2032

5.1. Ожидаемые изменения производственных мощностей по выпуску толуола. Прогноз
объемов производства до 2032 г.
5.2. Прогноз потребления толуола 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 толуола по регионам, 2022 г.
Производственный потенциал стран, 2022 г.
Компании-производители толуола и их производственный потенциал, 2022 г.
Производство толуола в мире, 2017-2022 г.
Производство толуола по регионам мира, 2022 г.
Производство толуола по странам мира, 2022 г.
Динамика потребления толуола на мировом рынке в 2017-2022 г.
Европа: потребление толуола в 2017-2022 г.
Азиатско-Тихоокеанский регион: потребление толуола в 2017-2022 г.
Северная Америка: потребление толуола в 2017-2022 г.
Мировая торговля
Торговля по регионам
Прогноз потребления толуола на мировом рынке до 2032 г.
Европа: прогноз объемов потребления толуола до 2032 г.
Азиатско-Тихоокеанский регион: прогноз объемов потребления толуола до 2032 г.
Северная Америка: прогноз объемов потребления толуола 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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Цена: 382 500 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
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Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/TB8DFA8EEE3RU.html
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Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html
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and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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