
 
 

Предварительный редакционный план на 2020 год 
 

 

I квартал: Январь №1 (184), Февраль №2 (185), Март №3 (186) 

 

Производство и рынок изопропилового спирта в России 

Анализ текущего состояния рынка фурфурола в Китае 

Состояние мирового производства и рынка нитрата калия 

Обзор мирового производства и рынка теллура 

Обзор горно-химической и химической промышленности Чили 

Анализ текущего состояния мирового рынка антиоксидантов для полимеров 

Срез украинского рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

Состояние рынка полиэтилена в России 

Мировое производство и рынок полиэтилентерефталата 

Российский рынок бутадиенового каучука 

Мировой и российский рынок акриловой кислоты 

Российский рынок метанола 

Производство жидкого хлора в России 

Мировое производство и рынок ниобия 

 

II квартал: Апрель №4 (187), Май №5 (188), Июнь №6 (189) 

 

Российский и мировой рынки полиолов и изоцианатов 

Индийский рынок фталевого ангидрида 

Производство и рынок калийных удобрений в Беларуси 

Состояние российского рынка порошковых красок 

Обзор химической промышленности Колумбии 

Российский рынок полиакрилатов 

Мировое производство и рынок полиамида 6 

Рынок натурального каучука в странах бывшего СССР 

Российский рынок силикагелей 

Производство и рынок хлора в странах бывшего СССР 

Российский рынок аммиака 

Производство и рынок катализаторов в странах ЕврАзЭС 

Состояние рынка деревозащитных ЛКМ в России 

Китайский рынок малеинового ангидрида 

 



III квартал: Июль №7 (190), Август №8 (191), Сентябрь №9 (192) 

 

Рынок полимеров в Украине 

Производство пентаэритрита в России и странах бывшего СССР 

Российское производство и рынок йода в зеркале мирового 

Рынок азотных удобрений в России 

Рынок акриловых смол в странах бывшего СССР 

Обзор химической промышленности Бразилии 

Производство и рынок полипропилена в России 

Производство и рынок изобутен-изопренового каучука в России 

Российский рынок параформальдегида 

Производство и рынок каустической соды в России 

Азотные удобрения: развитие рынка в Украине 

Антимикробные добавки к полимерам: рынок в России 

Российский рынок coil-coatings 

Тенденции развития мирового рынка поликарбоната 

Производство и рынок полиэтиленового воска в России 

 

IV квартал: Октябрь №10 (193), Ноябрь №11 (194), Декабрь №12 (195) 

 

Тенденции развития рынка серной кислоты в странах бывшего СССР 

Тенденции развития мирового рынка бисфенола А 

Производство хлорпарафинов в России 

Антипирены: производство и рынок в России 

Тенденции развития рынка суперабсорбирующих полимеров в России 

Мировое производство и рынок ацетона 

Производство и рынок водорода в России 

Украинский рынок добавок к РТИ 

Обзор химической промышленности Беларуси 

Производство жидкого хлора в России 

Структура российского рынка композитных изделий и потенциал её изменения 

Рынок строительных клеев в России 

Российский рынок ЛКМ 

 


