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Описание
Данный отчет содержит текущий анализ рынка углеволокна в РФ и мире, оценен его объем.
Описаны факторы, влияющие на рынок. Проведен анализ основных конкурентов,
определеныключевые игроки, доли рынка конкурентов. Рассмотрены спрос и предложение
на рынке, проведен его ценовой анализ. Выделены сегменты потребления,обозначены
тенденции в потребительских сегментах. Описан портрет промышленного покупателя.
Даны рекомендациидля выхода на рынокпроизводства углеводородного волокна в России.
Выдержки из текста:
… Углеволокно стало заменителем стали. По своим качественным характеристикам оно
превышает ее по прочности в xx раза, а по весу в xx раз легче. Также стоимостные затраты
ниже на xx%, нежели при использовании стали…
…Углеродная крученая нить для композиционных материалов на основе
полиакрилонитрильных нитей выполнена с удельной поверхностью 0,6-1,5 м2 и круткой
15-80 м-1. Нить получают путем окисления некрученой нити. После окисления перед
карбонизацией осуществляют крутку…
… От xx до xx% в среднем ПАН-прекурсоры составляют доля в cебестоимости углеволокна
в виде нитей и ровинга. xx-xx долларов США составляет стоимость одного килограмма
ПАН-прекурсора в РФ из Китая (стоимость указана без учета расходов по доставке, с
доставкой стоимость возрастает до $xx-xx, в зависимости от…
...Госкорпорации Росатом и Ростех максимально включены в данное направление. Уже
проинвестировано порядка xx млрд руб. (не менее xx млн дол.) по состоянию на 2018 год. В
Обзор рынка пан углеволокна в нитях и ровинге, РФ и мир, 2019

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

производственный цех ПАН-прекурсоров уже вложено более xx, проект
продолжается. На ОЭЗ «Алабуга» откроют завод по производству смол за xx млрд руб...
...Около xx% производимых УВ перерабатывается в композиционные материалы различных
видов. Рынок углеродных композиционных материалов развивается такими же высокими
темпами, что и рынок углеродного волокна…
…Российский рынок, так же, как и глобальный использует ПАН углеволокно
преимущественно в трех областях – ветроэнергетике (xx%), аэрокосмической отрасли
(xx%), и оборонной промышленности (xx%). Безусловно, именно поэтому отрасль обрела
государственное управление, т.к. задействована в стратегических направлениях. При этом,
гражданское применение углеволокон также широко применительно и составляет xx% от
всего объема …
… Очевидно, что большинство углеродных композитов, основанных на объеме оборота
(около xx млрд долл. США; xx%), а также в пересчете на объем (около x тыс. тонн; x%),
попадают в сектор углепластика…
…На этом рынке доминируют термореактивные матричные системы с xx% (около xx млрд
долл.). В течении последних нескольких лет наблюдается устойчивое увеличение доли
термопластов от xx% (2014), более xx% (2015) и до xx% (2018). Все другие полимерные
матричные материалы в настоящее время появляются только в очень небольшом объеме
рынка. Хотя, в будущем область эластомеров может оказаться интересной, например…
…К 2021 году в «Алабуге» планируют довести выпуск углеволокна до xx тыс. тонн и
получить xx% мирового рынка. Инвестиции превысили xx млрд руб., и на запуск
последующих линий потребуется еще дополнительно примерно x млрд. Но затраты должны
быстро окупиться.
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