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Петр Степаненко

бщемировой экономичес%
кий кризис стал причиной
того, что многие компании
снизили свои капитальные
расходы. Это ударило по

германским промышленным подрядчи%
кам. Однако величина причиненного им
ущерба оказалась не такой большой, как
ожидалось. В 2001 году общий объем
заказов, полученных компаниями, вхо%
дящими в комитет подрядчиков немец%
кой промышленной ассоциации VDMA,
составил примерно 17 млрд евро. Это на
4 % выше соответствующего показателя
2000 года. Около 10 % всех заказов на
строительство заводов поступило от
химических компаний. Особенно приме%

чательно, что подобное увеличение объ%
ема заказов произошло на фоне сни%
жения темпов роста, экономической
лихорадки в развивающихся странах и
продолжающегося ценового давления со
стороны потребителей.

Последнее время немецким инже%
нерным фирмам становится все труднее
конкурировать с зарубежными компа%
ниями. Рабочая сила в Германии на%
много дороже, а приобретение соответ%
ствующего оборудования связано здесь с
более высокими затратами. Кроме того,
новые проблемы перед германским
сектором подрядов ставит политика
коалиционного правительства социал%
демократов и зеленых в области защиты

окружающей среды. Существующие в
Германии экологические ограничения,
связанные с экспортом технологий и за%
водского оборудования, могут ослабить
германские компании в их конкуренции
с зарубежными фирмами, не испыты%
вающими подобного давления. Если
учесть, что 76 % доходов от подрядов на
строительство заводов немцы получают
за границей, становится очевидной вся
опасность экологической политики, не
подкрепленной соответствующей под%
держкой экспорта.

Германские предприятия всегда
гордились новейшими технологиями и
системой работы с клиентами. Пред%
ставление о немецкой добротности так
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сильно влияло на заказчиков, что под%
рядчикам из Германии удавалось полу%
чать крупные заказы даже в том случае,
когда предлагаемые ими цены были
вдвое выше, чем у конкурентов. Но те%
перь все стараются экономить. В выборе
подрядчика потенциальные клиенты
ориентируются именно на цены, и
немецким фирмам приходится снижать
стоимость собственных разработок.
Чтобы повысить шансы на победу в
тендерах, проходящих, в том числе, и в
развивающихся странах, немецкие под%
рядчики предлагают сокращенные сро%
ки завершения проектов. Это позволяет
германским фирмам снижать как собст%
венные расходы, так и расходы своих
клиентов. Большую роль в повышении
конкурентоспособности немецких ком%
паний сыграло широкое использование
ими электронных средств деловых ком%
муникаций.

В 2001 году зарубежные рынки стали
для немцев особенно важными — в связи
с резким сокращением объема заказов на
новые химические проекты со стороны
германских предприятий. В 2001 году
немецкие подрядчики заработали в
самой Германии только 300 млн евро,
что на 60 % меньше, чем в 2000 году.
Спасением для немецких компаний
стали рынки Ближнего Востока и Вос%
точной Европы.

Благодаря этим регионам объем хи%
мических проектов компаний, входящих
в комитет подрядчиков VDMA, вырос в
2001 году на 31 % и достиг 1,7 млрд евро.
Это близко к рекорду 1998 года — 1,9
млрд евро.

Лидируют проекты в области пере%
работки метана и природного газа. Не%
смотря на то, что проекты в секторе оле%
финов, полимеров и удобрений серьезно
пострадали от сокращения финанси%

Львиная доля
в общемировом объеме

химических заказов,
выполняемых немецкими

подрядчиками, принадлежит
контрактам на возведение
предприятий органической

химии (1,6 млрд евро).

рования, тенденция к увеличению пере%
работки тяжелой нефти и ужесточение
экологического законодательства сти%
мулируют новые заказы на строитель%
ство заводов по производству водорода.

Рост цен на нефть и газ вызвал
всплеск активности ближневосточных
клиентов. В 2001 году объем заказов
немецких подрядчиков на Ближнем
Востоке вырос на 160 %, увеличившись с
300 до 900 млн евро. Данное обстоя%
тельство связано с крупными проектами
по производству олефинов, полиоле%
финов и удобрений, к реализации
которых приступили в Иране, Саудов%
ской Аравии, Катаре и ОАЭ.

С началом нового тысячелетия ожи%
вился нефтехимический сектор Ирана.
Иранская Национальная нефтехими%
ческая компания (NPK) обеспечивает
работой по ряду проектов несколько
крупных немецких фирм. Так, в Bandar
Imam компания Krupp Uhde строит
завод по выпуску ПЭНД (мощность
предприятия — 300 тыс. тонн в год).
Фирма Lurgi, в консорциуме с иранской
компанией Sazeh, получила контракт на
строительство завода по производству
ПЭВД, мощность которого — 300 тыс.
тонн в год.  Компания Linde возводит

предприятие по выпуску этилена и про%
пилена. Кроме того, для компании NPC
фирма Lurgi ведет строительство завода
по выпуску метанола. Производитель%
ность предприятия составит 1,65 метри%
ческих тонн в год. Завод будет построен в
Assaluyeh, на берегу Персидского Залива.
Также в Assaluyeh компании Linde и Sa%
zeh возводят комплекс по производству
промышленных газов. Заказчик —
дочернее предприятие компании NPC.

В прошлом году Восточная Европа
обеспечила немецких подрядчиков кон%
трактами на сумму 400 млн евро. Для
сравнения, за год до этого было полу%
чено всего 100 млн евро. В списке кли%
ентов лидирует Польша. Однако неожи%
данно на верхние позиции вырвалась
Россия, став, несмотря на свою эконо%
мическую нестабильность, одним из
самых крупных покупателей. Но общий
прогресс в странах СНГ явно недоста%
точен. Развитию экономических ресур%
сов у нас и в других странах бывшего
СССР препятствует отсутствие одно%
значной экономической политики.

Хороший повод для оптимизма дают
немецким строителям заказы на новые
производственные комплексы, поступа%
ющие от международных химических
групп в Китае. Хотя в прошлом году
объем этих заказов не сыграл значитель%
ной роли, уже в ближайшем будущем
данные проекты повлияют на показа%
тели немецких подрядчиков. В 2001 году
около 80 % азиатских заказов поступило
из Китая, Тайваня и Южной Кореи. Эти
страны, вместе со странами Ближнего
Востока и Восточной Европы, останутся
крупнейшими клиентами немецких
компаний и в будущем. На фоне финан%
сового кризиса в Латинской Америке
взгляды немецких подрядчиков все ча%
ще устремляются на восток. ■


