
   

НОВОСТИ  
15.03.2011 Детские 
бутылочки из 
поликарбоната могут 
запретить... 

15.03.2011 Цены на 
полиамид в Европе 
выросли в феврале... 

15.03.2011 ЛУКОЙЛ 
увеличил продажи газа 
и продукции его перер... 

15.03.2011 Teknor Apex 
представила новые 
виниловые компаунды... 

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  П О Р Т А Л  Х И М И Ч Е С К О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

ПОИСК     Ключевое слово НА ГЛАВНУЮ  

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ 

Базовая химия и нефтехимия  

Продукты оргсинтеза ............  

Альтернативные топлива, 
энергетика ........................... 

Полимеры ........................... 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Мнения, оценки ................... 

Законы и практика ............... 

Отраслевая статистика ......... 

ЭКОЛОГИЯ 

Промышленная безопасность  

Экоиндустрия ....................... 

Рециклинг ............................ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Для авторов ......................... 

Реклама на сайте ................ 

Контакты ............................. 

Справочная ......................... 

Партнеры ............................ 

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ 

Прошедшие мероприятия ..... 

Будущие мероприятия ........... 

ТЕНДЕРЫ 

ОБЗОРЫ РЫНКОВ 

ВЫСТАВКИ И КОФЕРЕНЦИИ  

Международная 
конференция «Карбамид-

2011» 

17.05.2011 - 2011-05-19
г. Дзержинск, отель «Чайка»

17-19 мая 2011 г. ОАО НИИК проводит традиционную шестую 
Международную научно-практическую Конференцию «Карбамид-
2011», которая будет проходить в зеленой зоне г. Дзержинска в 
отеле премиум-класса «Чайка».  

 Конференция   зарекомендовала  себя как значимая 
информационно-аналитическая и методологическая площадка 
«карбамидной»  отрасли. 

Список традиционных участников мероприятия включает всех 
ведущих представителей отрасли -  более 50 предприятий, 
выпускающих карбамид, а также фирм, разрабатывающих 
технологию и оборудование из стран Ближнего зарубежья 
(Россия, Украина, Беларусь, Литва, Эстония, Армения, Грузия, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан). 

По отзывам участников предыдущих конференций, данное 
мероприятие проходит всегда на высоком организационном 
уровне, а доклады отличаются полнотой и содержательностью.  

На очередной конференции специалисты НИИК представят 
современные высокоэффективные энергосберегающие решения 
для повышения производительности агрегатов карбамида и новые 
универсальные подходы модернизации технологии 
приллирования.  Весомым аргументом  результата деятельности 
проектировщиков прозвучит конкретный опыт реконструкции и 
строительства производств из уст заказчиков – представителей 
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Контейнеры для биопроб в 
России 

Пакеты из соэкструзионных и 
ламинированных пленок в 
России 

Пластиковые пробирки для 
забора крови в России 

Порты для инфузионных 
растворов в России 

Исследование рынка соевых 
продуктов в России 

Рынок сои и соевых продуктов 
в России 

Рынок диоксида титана в 
России 

Рынок жидкого аргона в 
России 

Рынок гидроксида калия в 
России 

Рынок криолита в России 

>> Все отчеты 

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ 

Базовая химия и нефтехимия 

Продукты оргсинтеза 

Синтетические смолы и ЛКМ 

Нефтепереработка 

Минеральные удобрения 

Полимеры и синтетические 
каучуки 

Продукция из пластмасс 

Биохимия 

Автохимия и автокосметика 

Смежная продукция 

Исследования «Ad Hoc» 

Строительство 

In English 

  Экспорт статей (rss)

 
1. ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ 

АВТОМАТ BFM С 

СЕРВОПРИВОДОМ 

2. ВЫДУВ ПРОЗРАЧНЫХ 

БАРЬЕРНЫХ ЕМКОСТЕЙ 

3. 
ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ И 

заводов-производителей карбамида.  

Участников Конференции ждёт презентация новой 
крупнотоннажной энергоэффективной технологии производства 
карбамида ОАО «НИИК». 

Кроме того, специалисты НИИК продемонстрируют последние 
наработки и успешный опыт в области диагностирования, 
обслуживания и ремонта оборудования производств карбамида.  

Большое внимание на Форуме карбамидчиков будет уделено 
проблемам повышения безопасности и снижения издержек 
производств карбамида, а также роли компьютерного 
технологического тренажёра в этих вопросах.  

Специалисты НИИК представят также свои разработки  в области  
качества меламина и карбамида, а  также новые продукты на 
основе карбамида, которые существенно расширят ассортимент 
минеральных удобрений.  

Участие в нашей Конференции – это прекрасная возможность 
обсудить насущные проблемы производственников в 
непосредственном контакте с проектировщиками, узнать о 
последних новостях отрасли, новых проектах, о коммерческих 
стратегиях для достижения успеха, а также пообщаться со своими 
коллегами-карбамидчиками в неформальной обстановке. 

В условиях современного рынка только тот имеет шансы на успех, 
кто не останавливается на достигнутых результатах и постоянно 
готов предложить заказчикам более эффективные, более 
современные технологии. 

  

   

 

Куплю 

14.03.2011 Индустриальные масла: 
И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, 
ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, 
ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД 
 Москва 

10.03.2011 WorkChel – Работа в 

Продам 

14.03.2011 Флокулянты 
полиакриламид ПАА для 
использования в качестве 
связующего, пластификатора и 
загустителя  Москва 

14.03.2011 Флокулянты 
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ТЕХНОЛОГИЙ ВТОРИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

4. НОВЫЙ ПИГМЕНТ BASF ДЛЯ 

МАСТЕРБАТЧЕЙ 

5. НОВЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ BANDERA 

Челябинске  Найти работу можно на 
этом сайте. 

22.02.2011 дорого покупаем отходы 
полиэтилена 

полиакриламид ПАА для 
использования в алюминиевой 
промышленности  Москва 

14.03.2011 Флокулянты 
полиакриламид ПАА для 
использования в качестве 
загустителей в процессах 
нефтедобычи  Москва 
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