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Китай спасет мировую
нефтехимию

Мировая нефтехимия, пострадав%
шая от роста цен на энергию и
общего экономического спада,
до 2007 года будет развиваться
по нарастающей, что в значитель%
ной степени обусловлено быстро
растущим спросом в Китае. Это
мнение высказал один из руково%
дителей консалтинговой фирмы
Nexant Inc. на 9%й ежегодной
Азиатско%Тихоокеанской конферен%
ции APCIM, прошедшей недавно
в Сингапуре.
Признаки оздоровления нефте%
химии появились уже в 2003 году,
когда промежуточные продукты,
особенно пропилен, стали прино%
сить больше доходов. Эксперты,
участвовавшие в конференции,
были единодушны в отношении
перспектив нефтехимической
промышленности до 2007 года:
в следующие 10 лет вложения
в нефтехимическую отрасль сокра%
тятся, в то время как мировой
спрос на этилен возрастет.
До 2005 года в эксплуатацию
не будет пущено ни одного нового
производства этилена. По прогно%
зам Nexant, мировое потребление
этилена в ближайшие 10 лет вы%
растет со 100 млн до 160 млн тонн
в год. Спрос на полиэтилен
увеличится с 60 млн до 100 млн
тонн в год, а на полипропилен —
с 40 млн до 60 млн тонн в год.
Самыми крупными импортерами
полиэтилена на сегодняшний день
являются Китай, Западная Европа
и Латинская Америка.
Предстоящий подъем мировой
нефтехимии связывается в основ%
ном с ростом азиатской, особенно
китайской экономики. Китай
импортирует более 60 % потребля%
емых нефтехимических продуктов.
В течение ряда лет спрос на хими%
ческие продукты в этой стране бу%
дет расти более чем на 12 % в год.
Если такие темпы сохранятся,
Китай к 2010 году может стать
вторым по величине в мире потре%
бителем пластмасс после США. В
течение ближайших 10 лет в китай%
скую нефтехимию будет направлено
около 35 % целевых инвестиций.
По мнению аналитиков, после подъ%
ема последует некоторый спад в
период между 2007 и 2008 годами.
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