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Всекитайская и Международная 

Конференция Хлорной 

Промышленности 

г. Санья, провинция Хайнань 

Гостиница “Sofitel Sanya Leeman Resort” 

В последние годы международная структура энергоснабжения постоянно менялась, и, 

вследствие этого, структура спроса и предложения для мировой хлорной 

промышленности тоже претерпела глубокие изменения. В частности, благодаря 

преимуществам, связанным с развитием добычи и переработки сланцевого газа, 

стоимость продуктов хлорной промышленности существенно снизилась в США, что, в 

свою очередь, оказало глубокое влияние на характер развития хлорной 

промышленности и в остальном мире тоже. В то же время, новые применения 

продуктов хлорной промышленности постепенно находят всё более широкое 

применение, в частности, в Индии  и  хлорная промышленность Китая вступила в 

стадию своего качественного развития т. е., начался этап развития только такого 

производства, которое характеризуется выпуском продукции высокого уровня 

качества, и комплексная конкурентоспособность китайской хлорной промышленности, 

благодаря этому, постепенно улучшается. В целом же, общемировая хлорная 

промышленность, сталкиваясь со многими проблемами, имеет в своём развитии то 

преимущество момента, что перед ней открываются много новых возможностей. 

Вот в какой обстановке  Ассоциация Хлорной Промышленности Китая будет 

проводить свою Восьмую Всекитайскую и Международную Конференцию Хлорной 

Промышленности 19 – 21 ноября 2019 года в г. Санья, провинция Хайнань. В 

соответствии с этим, наша Конференция будет, с одной стороны, отслеживать 

глобальные актуальные темы и тенденции рынка, как, впрочем, это имело место и на 

предыдущих конференциях, но, с другой стороны,  конференция на этот раз создаст 

платформу для обмена информацией о рынке, как для отечественных, так и для 

иностранных практикующих руководителей промышленности. 

 

С нетерпением ждём ваших положительных ответов на наше 
предложение Вам принять участие в нашей конференции! 

 

Контактное 
лицо:  

Лили Вонг 
 

Сотовый: 
+86-3501310062 

Телефон:  
+86 -10 -6438 

4105 

или Эл. Почта на 
адрес: 

lilywang@ccaon.com 

mailto:lilywang@ccaon.com


г. Санья. Провинция Хайнаннь; 19 – 21 ноября 2019 г. 

 
8-я Всекитайская и Международная 
Конференция Хлорной Промышленности 

Основные направления работы Конференции 

1. Эволюция глобальной структуры энергетики и влияние этих изменений на хлорную 

промышленность мира 

2. Современная Модель развития мировой виниловой промышленности  и влияние 

структуры путей поставки сырья на хлорную промышленность 

3. Структура торговли и будущее развитие мировой отрасли производства 

каустической соды 

4. Общая ситуация и будущие тенденции развития хлорной промышленности в 

Северной Америке 

5. Новейшая модель распределения продуктов и перспективы развития хлорной 

промышленности в России. 

6. Стремительное развитие и будущая эволюция индийской промышленности 

производства каустической соды 

7.  Развитие индийской индустрии ПВХ и последующее применение её продуктов 

конечными промышленными потребителями 

8.  Состояние развития индустрии ПВХ в странах АСЕАН (Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии) и развитие комплиментарной перерабатывающей промышленности 

9.  Краткий очерк и тенденция развития азиатской промышленности каустической соды 
 

10. Текущее состояние, пути развития мировой глиноземной промышленности и 

влияние этого фактора на глобальную структуру производства каустической соды 

11.  Структура и эволюция промышленности по производству пластмассовых изделий 

в Китае 

12. Состояние и тенденции развития индустрии каустической соды в Китае 

13. Последние   изменения  в политике развития и разработке новых технологий в 

китайской хлорной промышленности. 

14.  Структура и эволюция промышленности по производству ПВХ в Китае 

15. Развитие и прогноз фьючерсного рынка ПВХ 

16. Анализ рынка экспорта китайской каустической соды и международного рынка 

Дихлорэтана / Винилхлорида Мономера 

Контактное лицо: Лили Вонг (мобильный телефон)     +86-13501310062 
Телефону в офисе: +86 -10 -6438 4105  
Электронная  почта: lilywang@ccaon.com 

mailto:lilywang@ccaon.com


Пожалуйста, заполните и верните заполненной следующую форму 

по Эл. Почте на адрес: lilywang@ccaon.com, или по ФАКСу на номер: +86 10 64384109 
 

Имя Фамилия 

Муж. ☐ Жен. ☐ 

Должность: Отдел/Подразделение: 

Организация: 

Адрес организации: 

Телефон: или Факс: 

по Эл. Почте на адрес: Мобильный: 

Бронирование номера в гостинице необходимо:   ДА ☐          

НЕТ ☐ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПЛАТЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА: 

1. Организационный взнос конференции составляет 1200 долларов США с одного 

участника 

2. Можно получить Преференциальный Регистрационный Взнос, на том условии, что его 

оплата будет произведена до 15 августа. Преференциальный Регистрационный Взнос 

составляет 1100 американских долларов с одного участника. 

СЧЁТ: Beijing Enjoy Information Technology Co.,Ltd 

Наименование Банка: Beijing Wangjing subbranch of Industrial and Commercial Bank of China 

Номер Счёта: 0200003509024502196 

Swift Code: icbkcnbjbjm 
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Спонсорские Преимущества: 

Если Вы – спонсор, то Международная 

и Всекитайская Конференция Хлорной 

Промышленности организует для Вас 

стенд в холле с наименованием вашей 

компании.   Как спонсор конференции 

вы получите широкое 

предконференционное продвижение, 

связанное с рекламой вашей компании 

по всему миру и высоким уровнем 

вашего присутствия на 

конференции.Конкретный пакет этого 

продвижения мы разработаем так, 

чтобы максимально удовлетворить 

вашим требованиям и бюджету. 

Контактное лицо: Лили Вонг +86-

13501310062 

Телефон в офисе: +86 -10 -6438 4105 или Электронная почта: lilywang@ccaon.com 

Площадка проведения Конференции 
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