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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ВИСМУТА

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка висмута.
Исследование рынка висмута включает описание итогов показателей 2019 года. В
исследовании также добавлены частично данные за 6 месяцев 2020 года. Исследование
глобально разделено на два раздела: Анализ мирового рынка висмута и анализ Российского
рынка висмута.
Первая часть исследования посвящена анализу мирового рынка висмута. Первый раздел
содержит основные данные о рынке висмута. Приведено описание продукции, краткий обзор
основных технологий производства, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по
которой производится внешняя торговля. Также в раздел добавлен анализ основных
технологий производства висмута. Всего рассмотрены 5 технологических схем.
Анализ мирового рынка висмута проведен в целом по рынку висмута, без разделения на
сегменты. В первых разделах анализа мирового рынка висмута приведены объемы продаж и
покупок висмута на мировом рынке в натуральном и денежном выражении по странам мира. В
конце подразделов представлены списки компаний участников мирового рынка висмута. Это
нужно для понимания позиции каждой страны на мировом рынке висмута.
В анализе мирового рынка также приведен расчет сальдо торгового баланса по странам
мира, что позволит оценить возможность выхода на зарубежные рынки висмута и найти
наиболее привлекательные страны покупатели или поставщики. Полезным будет также
представленный анализ цен висмута по странам мира как поставщиков, так и покупателей,
который позволит понять по каким ценам торгуют страны и есть ли экономический смысл
выходить на их рынки со своим продуктом. В завершении анализа мирового рынка висмута
проведена оценка объема рынка и прогноз основных показателей до 2025 года.
Вторая часть исследования посвящена анализу Российского рынка висмута. В разделе
также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую
очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ.
Вторым подразделом проведен анализ и оценка производителей висмута на рынке России,
а также анализ компаний-поставщиков висмута. В анализе компаний рынка приведены данные
по каждой компании в зависимости от наличия: Регистрационные данные, описание, анализ
ФХД.
Особняком приведены данные по импорту и экспорту висмута по России. Указанные
данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам и компаниям РФ. В
отдельном разделе проведен анализ цен висмута. Также, как и данные по импорту и экспорту
по странам-контрагентам, регионам-контрагентам и компаниям РФ.
Завершает исследование оценка расчет видимого потребления на рынке висмута в России,
который дополнен прогнозом видимого потребления до 2025 года. В конце исследования
представлен адресный справочник компаний, участников рынка.
Исследование рынка висмута будет полезно компаниям-производителям и поставщикам
висмута. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья,
материалов и покупателям висмута и продукции.
Объем исследования 49 листов.
Исследование содержит 29 таблиц и 13 диаграмм.
Язык исследования – русский.
Исследование проведено в сентябре 2020 года.
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