
вропейский совет химической
индустрии (CEFIC) считает
прошедший год для европейской
химической промышленности
удачным. Рост производства в

отрасли, составивший 2,5 %, оказался
выше среднегодового показателя за по�
следние пять лет.

По мнению аналитиков, в 2007 году
европейское химическое производство
вырастет на 2,2 % (без учета фармацев�
тики) по сравнению с 2006 годом. Если
же учесть фармацевтическое производ�
ство, прогнозируемые темпы роста будут
еще выше.

По данным CEFIC, в 2006 году рост
производства, включая ЛС, составил
3,6 % по сравнению с уровнем 2005 года.
В 2007 году этот показатель ожидается на
уровне 3,0 %.

Помогла конъюнктура
Укрепление европейского химического
бизнеса связано с ростом продаж на
внутреннем рынке, что объясняется бла�
гоприятной рыночной конъюнктурой в
большинстве отраслей�потребителей хи�
мической продукции.

Согласно статистике CEFIC, опубли�
кованной в декабре 2006 года, продажи
на химическом рынке росли с начала
2006 года и в итоге превысили уровень
2005 года на 4,6 %. Кроме того, усиление
европейской химической промышлен�
ности связано с динамичным ростом то�
варооборота с основными партнерами
Евросоюза.
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Е В большинстве отраслей европейской
химической промышленности произ�
водители сумели выиграть от улучшения
рыночной конъюнктуры. Стабильный
рост был зарегистрирован в 2006 году в
производстве основных неорганических
химикатов, полимеров и продуктов неф�
техимии.

Производство продуктов тонкой хи�
мии и химикатов специального назна�
чения выросло на 2,8 % — после сниже�
ния на 1,2 % в 2005 году. Спрос на по�
требительские химикаты вырос в 2006
году почти на 4 %.

20�процентное снижение цен на
нефть в 2006 году до самого окончания
года не сказывалось на цепочке создания
добавленной стоимости. Даже в третьем
квартале на фоне сокращения сырьевых
затрат европейские нефтехимические
компании сумели сохранить цены на
продукцию, увеличив к концу года при�
быль и продажи.

Оптимистичный прогноз
По данным экспертов CEFIC, ситуация
на европейском химическом рынке в IV
квартале 2006 года несколько ухудши�
лась, а в 2007 году отрасль ждет более
скромный чем в прошедшем году при�
рост производства. Оптимизм рыночных
игроков падает из�за прогнозов замедле�
ния роста мировой экономики, неопре�
деленности мировых цен на нефть, а
также продолжающегося ослабления
американского доллара.

Тем не менее, эксперты CEFIC видят
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*  — предварительные результаты    ** — прогноз

Прирост производства в европейской химической промышленности
(по секторам)

Изменение по сравнению
с предыдущим годом, %

2005 г. 2006 г.* 2007 г.**

Нефтехимическая продукция +1,4 +2,3 +3,6

Полимерные материалы +3,0 +1,1 +1,5

Потребительские химикаты +3,0 +3,8 +2,7

Химикаты специального назначения
и продукты тонкой химии –1,2 +2,8 +1,7

Основные неорганические химикаты +3,1 +3,5 +1,8

Фармацевтическая продукция +3,5 +6,5 +5,0

Всего (без фармацевтики) +1,5 +2,5 +2,2

Всего (с фармацевтикой) +2,2 +3,6 +3,0

и ряд положительных моментов, пре�
пятствующих значительному снижению
темпов роста в европейском химическом
производстве:
■ незначительное замедление эконо�

мического роста в США;
■ значительный рост экономик Китая,

Индии, России и других развиваю�
щихся стран;

■ устойчивый рост в новых странах�
членах ЕС.

По прогнозам, в 2007 году спрос на хи�
мическую продукцию будет расти, а
уровень загруженности мощностей оста�
нется высоким.

Новый законопроект
Пока не вполне ясно, как отразится на
европейской химической промышлен�
ности принятый Европарламентом
13 декабря закон, регулирующий ис�
пользование токсичных химикатов. Не�
сколько лет проект этого закона был
предметом дебатов между производи�
телями, экологами и парламентариями.
Теперь закон должен вступить в силу
1 июня 2007 года.

Законопроект, известный под назва�
нием REACH (Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals) вынуждает
сами компании доказывать, что хими�

ческие вещества, использующиеся в про�
изводимой ими продукции, безопасны.

Европейские химические произво�
дители опасаются снижения собствен�
ной конкурентоспособности и счита�
ют, что в последующие 11 лет правила
REACH могут обойтись отрасли в 5 млрд
долларов. Половина этой суммы пойдет
на испытания и регистрацию, а другая

часть — на замену одних материалов
другими.

Кроме того, с принятием закона
REACH, отрасль должна скорректиро�
вать свои инвестиционные планы в свя�
зи с необходимостью увеличить расходы
на НИОКР и направить средства на
разработку более безопасных иннова�
ционных продуктов. ■
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