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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА АЛКИЛБЕНЗОЛА ЛИНЕЙНОГО 
Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка 

алкилбензола линейного. Исследование включает описание итогов показателей с 2015 или 2017 

по 2019 год. Также по наличию приведены данные 1 квартал 2020 года. Исследование 

глобально разделено на несколько разделов: Европейский рынок алкилбензола линейного, 

рынок Турции, Украины, Казахстана и Российский рынок алкилбензола линейного.  

Первый глобальный раздел посвящен Европейскому рынку алкилбензола линейного. В 

данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие Европейский рынок 

алкилбензола линейного: анализ мировых поставок по странам поставщикам в денежном и 

натуральном выражении, анализ поставок по странам покупателям в натуральном и денежном 

выражении. Проведен также анализ Европейского торгового баланса рынка по странам мира. В 

данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам, по которым есть данные в 

натуральном выражении. В разделе проведен прогноз основных показателей алкилбензола 

линейного до 2025 года.  

Второй, третий и четвертый разделы посвящены рынкам алкилбензола линейного по 

странам: Украины, Казахстана и Турции. По указанным странам представлены практически те 

же данные, что и по странам ЕС. 

Пятая часть исследования посвящена анализу Российского рынка алкилбензола 

линейного. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный 

рынок. В первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, 

ГОСТы, ТУ относящиеся к рынку. Вторым подразделом проведен анализ и оценка 

производителей и поставщиков алкилбензола линейного в России. В отдельном разделе 

приведены данные по импорту и экспорту алкилбензола линейного по России. Указанные 

данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам и компаниям РФ. В 

части исследования приведен анализ индексов цен алкилбензола линейного, оценка объема 

рынка алкилбензола линейного в России. Раздел по России дополнен прогнозом объема рынка 

алкилбензола линейного до 2025 года и адресными списками компаний, участников рынка. 

Исследование рынка алкилбензола линейного будет полезно компаниям-производителям. 

Компаниям, связанным с данным рынком, импортерам, экспортерам и покупателям 

алкилбензола линейного.  

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 

Word – для копирования и редактирования 

Excel – нерегламентированные табличные данные с базами данных для подтверждения 

показателей и самостоятельных расчетов 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА АЛКИЛБЕНЗОЛА ЛИНЕЙНОГО 

Анализ Европейского рынка алкилбензола линейного 
Анализ поставок алкилбензола линейного в страны ЕС 
Диаграмма 1 – Доли стран мира в поставках алкилбензола линейного в ЕС в 2019 году, % 
Диаграмма 2 – Доли стран ЕС в импорте алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Таблица 1 – Поставки по странам-поставщикам в ЕС 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 2 – Поставки по странам-поставщикам в ЕС 2015 - 2019 гг, долл. 
Таблица 3 – Импорт алкилбензола линейного по странам ЕС 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 4 – Импорт алкилбензола линейного по странам ЕС 2015 - 2019 гг, долл. 

Анализ поставок алкилбензола линейного из стран ЕС 
Диаграмма 3 – Доли стран ЕС в экспорте алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Диаграмма 4 – Доли стран мира в экспорте ЕС алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Таблица 5 – Экспорт алкилбензола линейного по странам ЕС в 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 6 – Экспорт алкилбензола линейного по странам ЕС в 2015 - 2019 гг, долл. 
Таблица 7 – Поставки по странам-импортерам из ЕС 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 8 – Поставки по странам-импортерам из ЕС 2015 - 2019 гг, долл. 

Анализ торгового баланса и объема рынка алкилбензола линейного 
Таблица 9 – Расчет торгового баланса рынка алкилбензола линейного по странам ЕС в 2019, т. 
Таблица 10 – Расчет торгового баланса рынка алкилбензола линейного по странам ЕС в 2019, 
долл. 

Анализ индексов цен алкилбензола линейного 
Таблица 11 – Анализ импортных цен по странам ЕС за 2015 – 1 кв. 2020 года, долл/т. 
Таблица 12 – Анализ экспортных цен по странам ЕС за 2015 – 1 кв. 2020 года, долл/т. 

Прогноз показателей мирового рынка алкилбензола линейного до 2025 года 
Диаграмма 5 - Прогноз продаж алкилбензола линейного по странам ЕС до 2025 года, долл./т. 

Списки компаний - участников мирового рынка алкилбензола линейного 
Таблица 13 – Списки компаний участников рынка на стороне поставщиков  
Таблица 14 – Списки компаний участников рынка на стороне покупателей  

Анализ рынка алкилбензола линейного Турции 
Анализ импорта алкилбензола линейного в Турцию 
Диаграмма 6 – Доли стран мира в поставках алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Таблица 15 – Поставки по странам-поставщикам в Турцию 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 16 – Поставки по странам-поставщикам в Турцию 2015 - 2019 гг, долл. 

Анализ экспорта алкилбензола линейного из Турции  
Диаграмма 7 – Доли стран мира в экспорте алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Таблица 17 – Экспорт алкилбензола линейного по странам мира в 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 18 – Экспорт алкилбензола линейного по странам мира в 2015 - 2019 гг, долл. 

Анализ торгового баланса и объема рынка алкилбензола линейного 
Таблица 19 – Расчет торгового баланса рынка алкилбензола линейного Турции в 2017 - 2019, 
т. 
Таблица 20 – Расчет торгового баланса рынка алкилбензола линейного Турции в 2017 - 2019, 
долл. 
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Анализ индексов цен алкилбензола линейного 
Таблица 21 – Анализ импортных цен по странам поставщикам за 2015 – 1 кв. 2020 г., долл/т. 
Таблица 22 – Анализ экспортных цен по странам покупателям за 2015 – 1 кв. 2020 г., долл/т. 

Прогноз показателей рынка алкилбензола линейного Турции до 2025 года 
Диаграмма 8 - Прогноз продаж алкилбензола линейного по Турции до 2025 года, долл. 

Анализ рынка алкилбензола линейного Украины 
Анализ импорта алкилбензола линейного в Украину 
Диаграмма 9 – Доли стран мира в поставках алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Таблица 23 – Поставки по странам-поставщикам в Украину 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 24 – Поставки по странам-поставщикам в Украину 2015 - 2019 гг, долл. 

Анализ экспорта алкилбензола линейного из Украины  
Диаграмма 10 – Доли стран мира в экспорте алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Таблица 25 – Экспорт алкилбензола линейного по странам мира в 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 26 – Экспорт алкилбензола линейного по странам мира в 2015 - 2019 гг, долл. 

Анализ торгового баланса и объема рынка алкилбензола линейного 
Таблица 27 – Расчет торгового баланса рынка алкилбензола линейного Украины 2017 - 2019, 
т. 
Таблица 28 – Расчет торгового баланса рынка алкилбензола линейного Украины 2017 - 2019, 
долл. 

Анализ индексов цен алкилбензола линейного 
Таблица 29 – Анализ импортных цен по странам поставщикам за 2015 – 1 кв. 2020 г., долл/т. 
Таблица 30 – Анализ экспортных цен по странам покупателям за 2015 – 1 кв. 2020 г., долл/т. 

Прогноз показателей рынка алкилбензола линейного Украины до 2025 года 
Диаграмма 11 - Прогноз продаж алкилбензола линейного по Украине до 2025 года, долл. 

Анализ рынка алкилбензола линейного Республики Казахстан 
Анализ импорта алкилбензола линейного в Казахстан 
Диаграмма 12 – Доли стран мира в поставках алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Таблица 31 – Поставки по странам-поставщикам в Казахстан 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 32 – Поставки по странам-поставщикам в Казахстан 2015 - 2019 гг, долл. 

Анализ экспорта алкилбензола линейного из Казахстана 
Диаграмма 13 – Доли стран мира в экспорте алкилбензола линейного в 2019 году, % 
Таблица 33 – Экспорт алкилбензола линейного по странам мира в 2015 - 2019 гг, т. 
Таблица 34 – Экспорт алкилбензола линейного по странам мира в 2015 - 2019 гг, долл. 

Анализ торгового баланса и объема рынка алкилбензола линейного 
Таблица 35 – Расчет торгового баланса рынка Казахстана 2017 - 2019, т. 
Таблица 36 – Расчет торгового баланса рынка Казахстана 2017 - 2019, долл. 

Анализ индексов цен алкилбензола линейного 
Таблица 37 – Анализ импортных цен по странам поставщикам за 2015 – 1 кв. 2020 г., долл/т. 
Таблица 38 – Анализ экспортных цен по странам покупателям за 2015 – 1 кв. 2020 г., долл/т. 

Прогноз показателей рынка алкилбензола линейного Казахстана до 2025 года 
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Диаграмма 14 - Прогноз продаж алкилбензола линейного по Казахстану до 2025 года, долл. 

Анализ рынка алкилбензола линейного России 
Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ 

Анализ компаний поставщиков (производители, поставщики) алкилбензола линейного в РФ 

Компания 1 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 39 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб. 
Таблица 40 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 2 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 41 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб. 
Таблица 42 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 3 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 43 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб. 
Таблица 44 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 4 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 45 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб. 
Таблица 46 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 5 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 47 – Анализ тендеров компании за 2014-2019 годы, руб. 
Таблица 48 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Анализ поставок алкилбензола линейного в Россию 
Диаграмма 15 – Доли стран-поставщиков в РФ алкилбензола линейного в 1 кв. 2020 года, % 
Диаграмма 16 – Доли регионов-покупателей РФ алкилбензола линейного в 1 кв. 2020 г, % 
Таблица 49 – Импорт по странам поставщикам в Россию в 2017 - в 1 кв. 2020 г, долл., т. 
Таблица 50 – Импорт по регионам покупателям в России в 2017 - в 1 кв. 2020 г, долл., т. 
Таблица 51 – Основные компании импортеры в России в 2019, долл., т. 

Анализ поставок алкилбензола линейного из России 
Диаграмма 17 – Доли регионов-поставщиков РФ алкилбензола линейного в 2019 г, % 
Диаграмма 18 – Доли стран-покупателей алкилбензола линейного из РФ в 2019 г, % 
Таблица 52 – Основные компании экспортеры из России в 2019, долл., т. 
Таблица 53 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2017 - в 1 кв. 2020 г, долл., т. 
Таблица 54 – Экспорт по странам-покупателям из России в 2017 - в 1 кв. 2020 г, долл., т. 

Анализ цен алкилбензола линейного 
Таблица 55 – Анализ цен алкилбензола линейного по компаниям РФ в 2019 г., долл/т. 
Таблица 56 – Анализ импортных-экспортных цен по регионам РФ в 2017 - 1 кв. 2020, долл/т. 

Оценка объема рынка алкилбензола линейного и торгового баланса и прогноз до 2025 
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Таблица 57 – Торговый баланс рынка алкилбензола линейного в 2017 – 1 кв. 2020, т. 
Таблица 58 – Объем рынка алкилбензола линейного в 2017 - 1 кв. 2020 гг, долл.  
Диаграмма 19 – Прогноз объема рынка алкилбензола линейного до 2025 года, долл. 

Адресные списки компаний  
Таблица 59 – Адресные списки участников рынка алкилбензола линейного России  
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