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Часть 3. Детализированные показатели поставок гуаровых смол в Россию в 2012-1-е
полугодие 2017 г.

Диаграмма 15. Основные производители импортного гуара в 2017 году

Основным получателем -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//-.
Таблица 21. Детализированные показатели по получателям импорта гуара в 2017 году
Получатель
-//-//-

-//-

-//-

ООО «Кемпартнерс»

-//-

-//-//-//-//-

-//-

-//-

AT Consulting

Производитель
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Supreme Gums Pvt. Ltd
Итог
-//-//-//-

Марка

Вес, тонн

Стоимость,
тыс. долл.

-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-

-//-//-

-//-

-//-//-//FH3742

-//-//-
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Часть 4. Структура поставок гуаровых смол по отраслям потребления

Основной объем поставок в 2017 году -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//Диаграмма 23. Основные производители импортного гуара для нефтегазовой отрасли в 2017 году

Подробнее -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-:
Таблица 33. Поставка гуаровых смол для нефтегазовой отрасли по сегментам потребления в 2017
году, тонн
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Производитель
-//-//-//-//-//-//-//Hindustan Gum & Chemicals Ltd
-//-//-//-//-//-//-//-//Общий итог

Буровые растворы

ПНП (ГРП)

Итого

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: ФТС РФ, AT Consulting

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

AT Consulting

страница 55 из 145

Часть 5. Основные производители импортных гуаровых смол

Таблица 69.Основные отрасли потребления гуаровых смол Supreme Gums в 2012-2017 гг
Отрасль

2016 г.

% к 2015 г.

Доля в
2016 г.

1-е пол-е
2017 г.

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

тыс. долл
-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Буровые растворы
Пищевая
ПНП (ГРП)
Общий итог

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

Буровые растворы
Пищевая
ПНП (ГРП)
Общий итог

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

2015 г.

тонн

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

Диаграмма 49. Структура поставок гуаровых смол Supreme Gums по отраслям в 2012-2017 гг

Диаграмма 50. Структура поставок гуаровых смол Supreme Gums по отраслям в 2017 году, тонн

Стоимость
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