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В 2017 году российские производители ЛКМ продемонстрировали рост производства.
Основными факторами, влияющими на рынок ЛКМ,
стали: ослабление национальной валюты, резкое подорожание импортных сырьевых компонентов, без которых не выпускается конечная продукция, стремление
к импортозамещению и ослабление покупательской
способности населения.
Дальнейшее развитие российского рынка ЛКМ во
многом будет зависеть от точного попадания производителей в запросы потребителей, а также от поиска
и развития перспективных ниш.

ТЕХНОЛОГИИ

МХТО vs. МТО

30–33

Метод получения этилена и сопутствующего пропилена из природного газа через промежуточный синтез и переработку хлористого метила (МХТО-процесс)
имеет значительное преимущество по сравнению с МТО-процессом. Хлористый
метил можно получить из природного газа в одну стадию путем хлорирования
или оксихлорирования метана, а метанол лишь двухстадийно, причем в жестких
условиях при высоких температурах и давлениях через предварительное превращение природного газа в синтез-газ.

Реклама шин

ПИГМЕНТЫ

Интересные факты из жизни TiO2

34–38

Широкое использование диоксида титана в различных областях обусловлено
в основном его пигментными свойствами. Именно поэтому набор параметров
и их значения, которые указываются в технических описаниях на продукт (TDS),
часто «заточены» под такое применение. Авторы статьи предлагают простую
универсальную схему поиска новых марок — аналогов традиционных и давно
представленных на российском рынке диоксида титана.
ОБОРУДОВАНИЕ

Новый дизайн пластинчатых теплообменников
для аммиачных конвертеров
40–44
Новый вид пластинчатого теплообменника для использования внутри аммиачных конвертеров является результатом совместной разработки thyssenkrupp
Industrial Solutions и Alfa Laval и имеет несколько преимуществ. Так, благодаря
экономии объема, появляется возможность использования конвертеров меньшего размера, а, благодаря прямоточному движению теплоносителей, оператору легче контролировать их температуры на выходе и не допускать колебаний
тепловой нагрузки.  
МЕРОПРИЯТИЯ

Насосы, компрессоры, арматура на PCVExpo

PCVExpo — единственная в России выставка промышленных насосов, компрессорной техники, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей, на
которой масштабно представлено оборудование для комплексного решения
разнообразных задач на предприятиях нефтегазовой промышленности, энергетики, металлургии, машиностроения, химии и нефтехимии, строительного
комплекса и ЖКХ. В этом году в выставке приняли участие 157 компаний из 10
стран мира.

Реклама
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«Газпромнефть» приступила к строительству комплекса глубокой переработки нефти в Сербии
Крупнотоннажное химическое производство
в России увеличится к 2030 году
«Сода-Хлорат» производит карбонат калия
методом мембранного электролиза
ФАС намерена изменить определение естественных монополий в 2018 году
«Тольяттиазот» проиграл суд по доначислению налогов
Структура «Новатэка» может купить производителя газа у «Еврохима»
«Сибур» вступил в Европейский совет химической промышленности
Total перенесла сроки принятия инвестрешения по азербайджанскому месторождению
ФАС одобрила ходатайство «Транснефти»
о приобретении акций АО «Усть-Луга Ойл»
Белоруссия создаст нефтехимический кластер на базе «Нафтана»
Экологический сбор может быть расширен
Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана нарастили выпуск химической продукции
UnivationTechnologies может открыть в Татарстане производство катализаторов
Совет директоров «Уралкалия» принял решение о делистинге акций с московской биржи
«Метафракс» закончит строительство нового
химического комплекса в 2021 году
«Еврохим» запустит первую калийную производственную линию в конце 2017 года  
Первые участники федеральной программы отчитались о повышении производи-























тельности
ЖД-операторам грозят введением повышенных тарифов  на старые типы вагонов
в 2018 году
«Нижнекамскнефтехим» планирует запустить новый олефиновый комплекс в середине 2022 года
«Газпром» может получить этилен через метанол по китайской технологии в Башкирии
Китайцы запустят в Казахстане производство этилена по метанольной схеме
«Роснефть» начнет экспорт СПГ
Китай наращивает производство этилена и
пропилена по технологии МТО
Bayer сократит долю в Covestro
Mosaic пострадала от урагана «Ирма»
Компания AkzoNobel завершила расширение завода в Китае
Польские производители минеральных удобрений обостряют конкуренцию
AkzoNobel запустила новое производство в
Великобритании
Potash остановит два калийных рудника
Индия вводит антидемпинговые пошлины
на аммиачную селитру
LANXESS намерен стать более прибыльным
Нобелевскую премию по химии дали за
развитие криоэлектронной микроскопии
Yara развивает проект в Эфиопии
AkzoNobel запустила новое производство в
Великобритании
Натуральный каучук включен в список критически важного сырья ЕС
Mosaic останавливает завод по производству
фосфатных удобрений во Флориде

Специализированное ежемесячное
приложение к «Химическому журналу»
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НПП «Полипластик» закупит оборудования
на 1,5 млн евро
Пластиковые пакеты будут добавлены в перечень объектов утилизационного сбора
На выставке «Россия, устремленная в будущее» показали разработки из композиционных материалов
«Казаньоргсинтез» нарастит мощности полиэтилена низкого давления
«МФЛ-Белапласт» запустит новое производство
Производство резиновых и пластмассовых
изделий растет
«Сибур» начинает строительство производства ДОТФ в Перми
BIM-проектирование с готовыми техни-
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ческими решениями компании «Пеноплэкс»
«Газпром Химволокно» приобрел оборудование для производства полиэфирных кордных тканей
BASF и Poietis будут совместно развивать
технологию 3D-биопечати
Hankook наконец открыла завод в Соединенных Штатах Америки
Continental подтверждает запуск завода
в Соединенных Штатах Америки в конце
2019 года
На Fakuma показали новый, прочный и
устойчивый к деформации материал
Goodyear сократила чистую прибыль
Pirelli намерена продавать больше в Южной
Корее
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Michelin продолжит расширение своего шинного завода в Великобритании
Continental подтверждает планы запустить
завод в США к концу 2019 года
Michelin удвоит объемы производства шин
на заводе в Индии
Evonik представит новый класс полимеров
медицинского применения
Продажи шин на рынке Европы сократились
Bridgestone инвестирует в свои европейские
заводы
Continental подтверждает планы запустить
завод в США к концу 2019 года
Продажи Hankook выросли
Michelin удвоит объемы производства шин
на заводе в Индии
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