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Мировой и российский рынок стальных слябов 2014
АННОТАЦИЯ
Настоящее исследование посвящено описанию международного и Российского рынка
продукции черной металлургии. В исследовании рассматриваются основные характеристики
рынков слябов, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Все
показатели обзора приведены за 2009 – 2013. Также присутствует прогноз основных
показаелей до 2020 года.
Отчет разбит по разделам на мировые рынки и рынки России, а внутри в соответствии с
видами продукции. Каждый раздел мирового рынка помогает понять место России и/или
других стран в мировых показателях. Общие тенденции отрасли и использовать списки
конкретных компаний поставщиков или потребителей для расширения импортных
и/или экспортных клиентов. В структуре описания каждого вида продукции по миру есть
данные по производству или добыче по странам, данные по мощностям, а также данные по
ценам. В структуре каждого вида продукции по России есть данные по производству по
компаниям, данные по импорту по странам или компаниям, данные по экспорту по странам
или компаниям, а также реальные цены по видам продукции и условиям поставок. Каждый
раздел рынка России помогает понять динамику и текущее положение компаний черной
металлургии, по каждому переделу продукции.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям указанной продукции черной
металлургии, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность
которых каким-либо образом связана с рынком стальных слябов и проката: поставщикам
оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в сентябре 2014 года.
Объем отчета - 45 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 7 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
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