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Описание

Существуют два основных вида сандала, которые используется на мировом рынке - западно-
австралийский и индийский. На данный момент примерно 60% сандала имеет
австралийское происхождение.

Сегодня масло сандалового дерева производится в основном в Австралии, Индии и
Индонезии. Австралийская компания Mt Romance является крупнейшим экспортером этого
продукта в мире.

Масло сандалового дерева пользуется большим спросом в Азии и на Ближнем Востоке,
однако Индия не может удовлетворить спрос в этих регионах. Из-за постоянно растущего
спроса на данный продукт со стороны косметической, парфюмерной, фармацевтической и
мебельной промышленностей и дефицита продукта на рынке цены на сандаловое масло
растут из года в год.

Ожидается, что в ближайшее время Австралия увеличит свою долю на рынке сандалового
масла до 80-90%. Одним из новых игроков на рынке станет Китай – не так давно здесь были
посажены первые плантации сандаловых деревьев.

Отчет «Масло сандалового дерева: обзор рынка 2023 г.» посвящен анализу мирового и
региональных рынков. В исследовании приводится краткое описание продукта, его
применение, способы производства, патенты. Рассматривается мировой рынок масла
сандалового дерева, производители и поставщики, оцениваются перспективы рынка. В
исследовании содержится также информация о ценах на продукт в странах и регионах
мира. Помимо этого, в отчете указаны потребители масла сандалового дерева на мировом
рынке, а также описывается ситуация и перспективы в потребляющих отраслях.

В исследовании мирового рынка возможно наличие следующей информации:
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состояние рынка

производственные мощности и объемы производства

структура и объем потребления

существующие технологии

торговля

цены

прогноз рынка масла

прочее

Данный обзор готовится под заказ в течение 5-7 дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть вся необходимая информация
для подготовки отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким
образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.

Во время подготовки отчета возможны его изменения и дополнения в зависимости от наличия информации по конкретной отрасли, т.о.
финальное содержание, как и количество страниц может незначительно отличаться от первоначального.
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