
 

Предварительный редакционный план на 2018 год 

I квартал: Январь №1 (160), Февраль №2 (161), Март №3 (162) 

Тенденции российского рынка ПВХ 

Российский рынок тетрагидрофурана 

Мировой рынок фталевого ангидрида 

Текущее состояние производства природного карбоната натрия в США 

Обзор химической промышленности Бахрейна 

Европейский рынок биополимеров 

Мировой рынок и производство пропиленоксида 

Производство и мировой рынок олова 

Азиатский рынок клеёв и герметиков 

Состояние и перспективы использования нефтешламов как сырья 

Рынок ПЭТФ Ближнего Востока и Африки 

Рынок каменноугольного бензола в Европе: производство, потребление, 
перспективы 

Рынок редиспергируемых полимерных порошков на основе гомо- и 
сополимерных дисперсий винилацетата в СНГ 

Оптические отбеливатели дисульфо-типа: производство и рынок 

Присадка к дизельному топливу 2-этилгексилнитрат: производство и 
технологии 

II квартал: Апрель №4 (163), Май №5 (164), Июнь №6 (165) 

Рынок полимеров в Африке 

Обзор деятельности производителей и поставщиков синтетических каучуков в 
РФ 

Производство и рынок ртути в мире и в СНГ 

Производства пористой аммиачной селитры в мире 

Производство моторных топлив в РФ 

Рынок низкомолекулярного полиизобутилена в России и мире 

Мировое производство и рынок ацетона 

Рынок пластификаторов для выпуска полимерных изделий в РФ, СНГ и мире 

Рынок нефтеполимерных смол в РФ 

Обзор химической промышленности Чехии 

ПЭ и ПП: российский рынок 

Производство и рынок метанола в России 

Мировое производство и рынок циркония и его соединений 

Текущее состояние и перспективы мирового рынка NPK 

Производство и рынок сульфата аммония в СНГ 
III квартал: Июль №7 (166), Август №8 (167), Сентябрь №9 (168) 

Полимеры в медицине 

Производство и рынок пестицидов в России 

Краткий обзор российского рынка порошковых красок 

Тенденции развития мирового производства и рынка метил-трет-бутилового 
эфира 

Обзор химической промышленности Малайзии 

Обзор мирового и европейского рынка полиолефинов 



Мировое производство и рынок висмута 

Рынок кремнийорганических соединений в РФ 

Производство пентафталевых лаков в странах СНГ 

Рынок высокочистого синтетического оксида и гидроксида магния в РФ, СНГ и 
мире 

Рынок полибутилентерефталата в России 

Обзор деятельности поставщиков химических материалов для шинной 
промышленности в РФ 

Обзор деятельности поставщиков силики для шинной индустрии в РФ 

Производство и рынок редких газов в России 

Российский рынок реагентов для золотодобычи 
IV квартал: Октябрь №10 (169), Ноябрь №11 (170), Декабрь №12 (171) 

Обзор мирового рынка поливинилацетатных дисперсий 

Мировой рынок шин 

Мировое производство и рынок молибдена и его соединений 

Европейский рынок минеральных удобрений 

Состояние химического производства в Лаосе 

Производство и рынок резинового корда и резиновых нитей в РФ 

Углехимия в России 

Рынок противогололёдных материалов в РФ (для дорог и сыпучих грузов) 

Обзор рынка латексов для производства водно-дисперсионных ЛКМ в СНГ 

Состояние химического производства в Камбодже 

Обзор мирового производства и рынка нитрильных каучуков 

Российский рынок формалина 

Российский рынок гипохлоритов 

Тенденции развития рынка товаров малотоннажной химии в РФ 

Состояние химического производства в Бангладеш 

 


