
Жаркой зимой
в Африке 
Российская экономика ощутила выгоды
нестабильности в одном из ресурсообеспечивающих 
регионов мира

Сергей Ким 

П
рошедший год для большин-

ства стран мира стал периодом 

становления, и ничто не пред-

вещало, что начало 2011-го ока-

жется таким жарким, особенно 

для стран африканского континента:

 В Египте, начиная с 25 января про-

ходят массовые акции протеста 

с требованием реформ и отставки 

82-летнего действующего президен-

та. Осенью 2011 года исполнится 

30 лет с тех пор, как Хосни Мубарак 

стал главой государства.

 В Тунисе 14 января произошла «жас-

миновая» революция. Насильствен-

ной смене власти предшествовал ме-

сяц народных волнений, охвативших 

постепенно всю страну. Президент, 

правивший 23 года, бежал из Туниса 

с семьей в Саудовскую Аравию и на 

следующий день был отрешен от 

должности Конституционным сове-

том страны.

 В Алжире, стране с почти 35-милли-

онным населением, социальные про-

блемы привели к тому, что в январе 

в столице возникли столкновения де-

монстрантов, требующих демократи-

ческих реформ, и полиции. В стране 

действует режим чрезвычайного по-

ложения, введенный 19 лет назад.

Не исключено, что к дестабилизиру-

ющему течению присоединятся новые 

страны, но и случившихся событий 

достаточно, чтобы мировая экономика 

вздрогнула. Мировое сообщество обес-

покоено положением в регионе. Цены 

на нефть поползли вверх, и следующим 

в списке растущих котировок может ока-

заться природный газ.

Нефть и газ — для вас, 
для нас
Указанные страны — не ближневосточ-

ные нефтяные/газовые короли, однако 

и они играют определенную роль на сы-

рьевом рынке.

Исходя из известных данных, мож-

но сделать вывод, что из трех африкан-

ских стран, втянутых в политические 

коллизии, Тунис является наиболее 

безобидным, в регионе нет значитель-

ных запасов нефти и газа, страна явля-

ется нетто-импортером ресурсов. А вот 

в Египте и, особенно Алжире сложив-

шаяся ситуация не может оставаться без 

внимания.

Египет практически не экспортирует 

нефть и самостоятельно обеспечивает 

свои потребности в данном сырье. Одна-

ко страна ежегодно продает около 20 млрд  

куб. м природного газа, как в сжиженном 

виде, так и по трубопроводам.

Разведанные запасы природного газа 

в Египте оцениваются в 1,6 трлн куб. м, 

страна занимает третье место на африкан-

ском континенте после Нигерии (5,2 трлн 

куб. м) и Алжира (4,4 трлн куб. м). Бук-

вально за 10 лет, с 1998 по 2008 годы, 

добыча природного газа в стране увели-

Египет

В 2009 году Египет экспортировал 
20 млрд куб. м природного газа, 
около 70 % из этих объемов были 
поставлены в сжиженном виде, ос-
тальные объемы — по трубопроводу. 
Газ в Ливан, Иорданию, Сирию, Из-
раиль поставляется по газопроводу 
Arab Gas Pipeline. Кроме того, Египет 
располагает тремя технологически-
ми линиями по производству СПГ, 
одной в Damietta и двумя в Idku. 
Суммарные экспортные мощнос-
ти трех линий достигают 16,8 млрд 
куб. м. В 2009 году экспорт СПГ до-
стиг 12,6 млрд куб. м, 52 % от этих 
объемов были поставлены в Европу.
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чилась в три раза. С учетом имеющих-

ся возможностей газопровода Arab Gas 

Pipeline (AGP) и растущих мощностей по 

сжижению, Египет остается крупнейшим 

поставщиком природного газа в Европу 

и регион Средиземноморья.

Некоторые соседние государства уже 

пострадали от беспорядков. Так, в нача-

ле февраля в Египте произошел взрыв 

участка трубопровода, поставляющего 

газ в Иорданию. Поставки топлива были 

временно прекращены.

Алжир в свою очередь является круп-

ным экспортером, как нефти, так и газа:

 в 2009 году в стране было произведе-

но 1,81 млн бар./день и экспортиро-

вано 1,41 млн бар./день нефти;

 природного газа за этот период было 

экспортировано около 55 млрд куб. м.

Алжир занимает шестое место в мире по 

добыче природного газа, при этом явля-

ется крупнейшим поставщиком данного 

вида топлива в Европу, как по трубопро-

воду, так и в сжиженном виде.

Как известно, Европа в последнее 

время предпринимает все возможные 

шаги, чтобы снизить свою энергети-

ческую зависимость от России и Укра-

ины. Поставка СПГ из Алжира является 

одним из ключевых этапов в решении 

данной задачи. Беспорядки и дальней-

шая дестабилизация ситуации в Алжире 

могут привести к снижению экспортных 

объемов нефти и газа, и, соответственно, 

к росту цен на них.

Однако более серьезные проблемы 

могут возникнуть при закрытии Суэц-

кого канала.

Суэцкий канал обеспечивает кратчай-

ший водный маршрут из Азии в Европу. 

В 2009 году примерно 8 % всей мировой 

морской торговли проходило через ка-

нал — в основном, это были контейне-

ровозы, но около 15 % грузов составляли 

сырая нефть и нефтепродукты. Около 

двух миллионов баррелей нефти прохо-

дит через Суэцкий канал ежедневно.

Кроме нефти, данный транзитный 

коридор, весьма важен для обеспече-

ния поставок сжиженного природно-

го газа, особенно для удовлетворения 

потребностей европейских стран. Если 

рассматривать альтернативный маршрут 

транспортировки СПГ с Ближнего Вос-

тока в Европу вокруг Южной Африки, 

то это расстояние длиннее пути через 

Суэцкий канал на 9,6 тыс. км, в резуль-

тате стоимость доставки значительно 

возрастает. Отсюда — ожидаемый рост 

цен на СПГ.

Нестабильность повышает и стра-

ховые риски, страховые компании вы-

нуждены увеличивать стоимость своих 

услуг, что вновь приводит к росту цен 

и на продукцию.

Насколько ситуация в данных регио-

нах будет влиять на котировки нефти — 

вопрос спорный. С одной стороны, по 

заявлениям представителей ОПЕК, рост 

цен на нефть до 100 долл./бар, отмечен-

ный недавно, явление временное, впол-

не закономерное для текущего момента 

и не представляющее серьезную угрозу, 

так как у ОПЕК имеются достаточные 

резервы, чтобы компенсировать недопос-

тавки сырья из Египта и Алжира. С дру-

гой стороны, серьезную угрозу может 

представлять дальнейшее распростра-

нение беспорядков на страны Ближнего 

Востока. Свежим примером является Йе-

мен. Государство далеко не «законодатель 

мод» на нефтяном рынке, но если неста-

бильность будет носить цепной характер, 

могут пострадать такие нефтяные монс-

тры как ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, 

Кувейт и др. А это уже сильно повлияет 

на мировую конъюнктуру.

Кроме глобальных последствий, 

нестабильная политическая ситуация 

наносит прямой урон местным произ-

водителям, работающим в том числе 

и в химической отрасли.

Египет

Напомним, что Египет является вторым 

по величине нефтеперерабатывающим 

центром на африканском континен-

те. Экспорт продуктов органической 

и неорганической химии, минеральных 

удобрений в 2009 году в Египте достиг 

1,5 млрд долларов.

Страна Алжир Тунис Египет

Нефть, тыс. бар./сут

 Производство 1 811 84 742

 Потребление 331 85 720

 Чистый экспорт 1 480 –1 22

Природный газ, млрд куб. м/год

Производство 81,4 3,0 62,7

Потребление 26,7 4,4 42,5

 Чистый экспорт 54,7 –1,4 20,2

Таблица 1. Производство нефти и газа в Алжире, Тунисе, Египте в 2009 г.

Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2010

На долю поставок природного газа из Алжира 

приходится около 20 % потребностей стран ЕС, 

а СПГ — более 30 %.

Суэцкий канал

Суэцкий канал, протяженность ко-
торого составляет около 163 км, 
соединяет Средиземное и Красное 
море. Благодаря ему Египет ока-
зался в центре современной гло-
бальной торговли, и любая угроза 
стабильности в стране немедленно 
приводит к озабоченности по пово-
ду судьбы канала. 

Основной движущей силой недовольства на-Основной движущей силой недовольства на-
селения африканских стран является рост селения африканских стран является рост 
цен на продовольствие в прошлом году. Цены цен на продовольствие в прошлом году. Цены 
на пшеницу с мая 2010 года выросли на 70 %на пшеницу с мая 2010 года выросли на 70 %
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В настоящее время на долю нефтехими-

ческого сектора приходится около 12 % 

суммарных объемов промышленного 

производства, в денежном выражении 

эта цифра достигает 7 млрд долларов. 

К 2009 году суммарные мощности по 

производству этилена в Египте составля-

ли около 300 тыс. т/год, ПП — 225 тыс. 

т/год, ПЭ — 220 тыс. т/год. В секторе 

удобрений, благодаря наличию мощнос-

тей по производству аммиака в объеме 

7,52 млн т/год, Египет может произво-

дить до 4,32 млн т карбамида.

Первыми, кто пострадал от беспоряд-

ков, стали производители каустической 

соды.

Завод компании Egyptian Petro-

chemical Company (мощность 120 тыс. 

т/год), расположенный в Александрии, 

приостановил работу. В начале февраля 

ситуация несколько стабилизировалась, 

однако из-за транспортного коллапса, 

отгрузки готовой продукции не произ-

водились.

Второй производитель каустической 

соды — компания TCI Sanmar — сооб-

щила о том, что 29 января работа завода 

в Port Said, мощностью 200 тыс. т/год, 

была также приостановлена. Перебои 

в работе двух крупных поставщиков, 

по мнению экспертов, могут привести 

к удорожанию каустической соды на 

рынке Северной Африки.

А вот производитель полиэтилена — 

компания Sidi Kerir Petrochemicals Co 

(Sidpec) — не приостанавливала рабо-

ту завода в Александрии. Мощности 

предприятия составляют 250 тыс. т/год 

ПЭВП, 225 тыс. т/год — ЛПЭНП.

Местные производители карбамида 

также заявляют, что транспортные про-

блемы неизбежно приведут к росту цен 

на этот вид удобрения.

Крупнейший мировой производитель 

метанола — компания Methanex — вы-

нуждена была приостановить работу 

своего нового завода в Египте, мощ-

ностью 1,3 млн т/год (на рабочий режим 

завод вышел лишь в начале 2011 года). 

Это уже привело к росту спотовых цен 

на рынке США в начале февраля. Офис 

компании в Каире был закрыт, боль-

шинство иностранных работников и их 

семьи временно покинули территорию 

страны. В Египте Methanex, совмест-

но с Egyptian Petrochemical Holding 

Company (ECHEM) намеревалась пост-

роить новый завод по производству 

ДМЭ, мощностью 200 тыс. т/год, в Алек-

сандрии. Не исключено, что компании 

придется пересмотреть реализацию этих 

планов.

Проблемы отмечаются не только 

у производителей, но и у транспортных 

компаний. Крупнейшая транспортно — 

логистическая компания Египта — GAC 

Egypt, отвечающая за транспортировку 

грузов через Суэцкий канал, в начале 

февраля сообщила о практически пол-

ной остановке контейнерных перевозок 

из портов Египта, в связи с введенным 

комендантским режимом. Не лучшим 

образом обстояли дела и с загрузкой на-

сыпных грузов — дефицит топлива и ра-

бочей силы приводит к простоям в пор-

тах, хотя нефтяные и газовые хранилища 

работают в обычном режиме.

Многие зарубежные компании приос-

тановили работу с египетскими партне-

рами. Так, крупнейший порт Европы — 

Роттердам — приостановил поставки 

химических и нефтехимических продук-

тов в Египет, ожидая стабилизации ситу-

ации. Производитель нефтехимической 

продукции — компания SABIC — вре-

менно приостановила поставки полио-

лефинов в данный регион.

Тунис

Химическая отрасль Туниса представле-

на в основном фосфатами и удобрения-

ми на их основе, большая часть которых 

экспортируется. Страна занимает четвер-

тое место в мире по производству фосфа-

та кальция, и третье в мире по экспорту 

удобрений.

Основные игроки рынка:

 Государственная GCT (Groupe 

Chimique Tunisien), располагающая 

мощностями по выпуску фосфорной 

кислоты в 700 тыс. т/год, суперфос-

фата (TSP) 1 млн т/год, 600 тыс. т/

год диаммоний фосфата, 300 тыс. 

т/год азотно-фосфорно-калийных 

удобрений, 100 тыс. т/год моноам-

моний фосфата.

 Компания Soci t  des Engrais de Gabes 

(SAEPA, подразделение Groupe 

Chimique Tunisien) располагает мощ-

ностью 330 тыс. т/год фосфорной кис-

лоты, 330 тыс. т. диаммоний фосфата.

Еще три компании производят суперфос-

фат (TSP) — Industries Chimiques Maghr -

bines (ICM, мощность 100 тыс. т/год), 

Industries Chimiques de Gafsa (2 завода 

суммарной мощностью 400 тыс. т/год) 

и Societe Industrielle d'Acide Phosphorique 

et d'Engrais (SIAPE, суммарная мощность 

более 500 тыс. т/год).

В прошедшем году через Суэцкий канал прошло около 

368 танкеров, суммарный объем перевезенного СПГ 

составил около 30 млн т, что соответствует 

годовому объему потребления Южной Кореи, 

второго по значению импортера СПГ. 

Завод по производству метанола компании Methanex в Египте. Компания Methanex (Канада) — вынуждена была приостановить работу своего нового завода из-за  
политической нестабильности в стране
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Беспорядки и забастовки неблагоприят-

но повлияли на работу этих предприятий. 

В конце января, в связи с перебоями пос-

тавок фосфатов из минерального бассейна 

в Gafsa, завод компании GCT вынужден 

был приостановить работу. Кроме урона, 

нанесенного местным производителям, 

простои могут нанести заметный вред 

и экономике Туниса в целом, не стоит за-

бывать, что фосфатные удобрения — одна 

из крупных статей экспортных доходов.

Нестабильность политической ситу-

ации ставит под вопрос и реализацию 

новых проектов, а ведь еще в октябре 

2010 года тунисская Groupe Chimique 

Tunisien подписала соглашение о строи-

тельстве нового завода по производству 

фосфорной кислоты и суперфосфата 

в Gafsa.

Алжир

Что касается нефтехимии Алжира, то 

в 2009 году страна располагала сум-

марными мощностями: 130 тыс. т/год 

этилена, 178 тыс. т/год ПЭ, 40 тыс. т/

год винилхлорида, 35 тыс. т/год ПВХ, 

120 тыс. т/год метанола и 990 тыс. т/год 

аммиака. До 2013–2014 года в нефтехи-

мическом секторе страны не ожидается 

существенных изменений, основные 

надежды возлагаются на новый нефте-

химический комплекс в Arzew (запад 

Алжира). Для реализации проекта было 

создано СП, в которое вошли француз-

ская Total и алжирская государственная 

компания Sonatrach, доля которых со-

ставляла 51 % и 49 % соответственно. 

Однако в 2010 году, в связи со вступ-

лением в силу новых законодательных 

поправок, правительство Алжира, желая 

оставить контрольный пакет в своих ру-

ках, настояло на продаже Total 10 % ее 

собственности.

Конечно, такие изменения не при-

ветствуются инвесторами, которые 

вкладывают собственные финансовые 

ресурсы. Это отодвинуло реализацию 

проекта стоимостью 5 млрд долларов до 

2013–2014 года.

При успешной реализации проекта 

к 2014 году мощности по производству 

этилена в Алжире могут увеличиться до 

1,23 млн т/год, ПЭ — до 878 тыс. т/год. 

Кроме этилена, новый комплекс должен 

выпускать и МЭГ (550 тыс. т/год), ПЭВП 

(350 тыс. т/год), ЛПЭПН (450 тыс. т/год).

К этому периоду в Алжире ожидает-

ся увеличение мощностей и по выпуску 

метанола (до 1,12 млн т/год), аммиака 

(до 5,59 млн т/год) и карбамида (до 3,59 

млн т/год).

К 2011–2012 году в стране долж-

ны начать работу два новых комплек-

са по производству удобрений. Один 

из них — Sorfert Alg rie, СП между 

египетской OCI и местной Sonatrach 

(доли 51 % / 49 %), будет располагаться 

в Arzew, стоимость проекта оценивается 

в 1,9 млрд долларов. Суммарная мощ-

ность комплекса по производству кар-

бамида должна составить около 1,26 млн 

т/год. Второй — Mers el-Hadjadj, СП 

между Oman Bahwan Group и Sonatrach, 

доли 51 % / 49 %. Новый комплекс дол-

жен начать работу в 2012 году, суммар-

ная мощность по выпуску карбамида 

составит 1,28 млн т/год.

О том, что правительство страны с не-

охотой пускает зарубежных инвесторов 

к стратегическим ресурсам говорит и тот 

факт, что два года назад государственная 

компания Sonatrach разорвала контракты 

с испанскими Repsol YPF и Gas Natural 

по реализации крупного проекта Gassi 

Touil по добыче и переработке природ-

ного газа.

Таким образом, к непривлекательно-

му инвестиционному климату Алжира 

добавилась еще и политическая неста-

бильность.

Нестабильная политическая и соци-

альная обстановка может загубить эко-

номику любой страны. А в современном 

мире практически все страны втянуты 

во взаимную международную торговлю, 

и проблемы на одном континенте неза-

медлительно сказываются на положении 

в других. Для России, торгующей энер-

горесурсами, такая ситуация в какой-то 

мере может оказаться выгодной, но толь-

ко до определенного момента. .

Sonatrach

Sonatrach — алжирская государс-
твенная нефтегазовая компания, 
основана в 1963 году, крупнейшая 
компания в Африке. Основное на-
правление деятельности — добыча, 
переработка, продажа и транспор-
тировка нефти и газа. Компания 
входит во вторую десятку крупней-
ших мировых нефтяных компаний и 
в первую пятерку мировых экспорте-
ров сжиженного природного и угле-
водородного газа.

Северная Африка (Тунис, Египет и Алжир) и Ближний Восток (Иордания и Сирия) занимают лидирующие позиции 
ни мировом рынке фосфорной кислоты и фосфорита. Сбои в снабжении на этих рынках приведут к росту миро-
вых цен и станут плюсом для других крупных игроков на рынке удобрений

Завод фосфорных удобрений в Марокко. Марокко остается ключевым производителем удобрений среди 
Туниса, Египта и Алжира
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