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М
инистерство промышлен-

ности и информатиза-

ции Китайской народной 

республики опубликова-

ло программу развития 

нефтехимической и химической про-

мышленности в соответствии с наци-

ональным экономическим и социаль-

ным развитием 12-го пятилетнего плана 

«Промышленный план реструктуризации 

и модернизации (2011–2015)».

Особенности нового пятилетнего 

плана: сокращение инвестиций в энер-

гоемкие и высоко загрязняющие сектора, 

развитие проектов углехимии, создание 

ключевых нефтехимических кластеров.

Статус-кво

Сегодня в Китае более 35 тыс. химичес-

ких и нефтехимических предприятий, 

совокупные активы которых составля-

ют 5,25 трлн юаней, в отрасли занято 

608 тыс. человек. Ежегодный рост про-

мышленности в 11-й пятилетке превысил 

22 %. Только в 2010 году было реализова-

но химической и нефтехимической про-

дукции на 7,64 трлн юаней (в текущих 

ценах). Инвестиции в основной капитал 

увеличились на 26,8 %, объем импорта/

экспорта — на 16,3 %.

Однако, несмотря на явные успехи 

в предыдущей пятилетке, отрасль не ли-

шена недостатков. Так, производство не-

которых продуктов (метанола, ПВХ, кар-

бамида) растет слишком быстро, а объемы 

выпуска бутадиена, терефталевой кисло-

ты, параксилола и др. не могут удовлет-

ворить потребности внутреннего рынка. 

Велика доля старых производ ственных 

мощностей, не решены проблемы безо-

пасности, высоки экологические риски, 

низка пока доля высокотехнологичной 

химической продукции, ограничены сы-

рьевые ресурсы. Медленно реализуются 

программы по сокращению энергозатрат 

и ресурсосбережению.

Китай сохраняет высокую зависи-

мость от импорта нефти, природного 

газа, калийных солей, натурального ка-

учука, серы. При этом рост цен на энер-

гию, сырьевые ресурсы и рабочую силу 

во всем мире негативно сказывается на 

стабильном развитии химической и не-

фтехимической отрасли Поднебесной.

Новые тренды

Китайское руководство в новой пятилет-

ке намерено сосредоточить свои усилия, 

прежде всего, на повышении конкурен-

тоспособности нефтехимии, содействии 

обеспечению сырьем и росту энергоэф-

фективности.

Правительство Поднебесной будет 

осуществлять жесткий контроль за рос-

том инвестиций в энергоемкие и высоко-

загрязняющие сектора отрасли, включая 

производство карбамида, кальциниро-

ванной соды, карбида, ПВХ и метанола.

Огромные усилия и средства планиру-

ется направить в развитие собственных 

технологий, науку, разработку экологи-

чески чистого производства, а также на 

управление развитием углехимических 

проектов. Предусмотрено кластерное 

развитие нефтехимии на стратегически 

важных территориях.

Главный драйвер

За последнее десятилетие Китай стал 

главным рынком потребления в Юго-

Восточной Азии. Доля Поднебесной 

в мировом спросе, начиная с 2008-го, 

кризисного года, увеличивается в сред-

нем на 3 % в год.

Именно поэтому в развитии нефте-

химической промышленности Китай 

намерен сфокусироваться на внутреннем 

спросе, повышении производительно сти 

в сфере инновационных химических 

продуктов и материалов, увеличении 

поставок сельскохозяйственных химика-

тов. Согласно новому плану, к 2015 году 

общий объем производства химической 

отрасли Поднебесной составит 14 трлн 

юаней (2,12 трлн долларов), ежегодные 

темпы роста нефтехимической про-
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Компания Расположение
Мощности, 

млн т/год

Статус проекта/

период реализации

Fujian Refining & Petrochemical Co. Quanzhou, Fujian 1,1 конец 2013 г.

Sinochem Quanzhou Petrochemical Quanzhou, Fujian 2,4 конец 2014 г.

Taizhou Petrochemical Taizhou, Zhejiang 1,2 2015 г.

Kuwait Petroleum/Sinopec Zhangjiang, Guangdong 1,0
2015 г., в процессе 

строительства

Sinopec Hainan Refining & Chemical Co. Yangpu, Hainan 1,0 2015-2016 гг.

China National Offshore Oil Corp. Guangdong,  Huizhou 1,0 2016 г.

China National Offshore Oil Corp. Haikou, Hainan 1,5 2016 г.

Sinopec Lianyungang, Jiangsu 1,0 2016 г.

Sinopec Lianyungang, Jiangsu 1,0 после 2016 г.

Dalian Shide Group Liaoning, Dalian 1,3
реализация намечена 

после 2011 г.

Qingdao Petrochemical Qingdao, Shandong 1,0 к 2020 г.

Sinopec/Henan Coal Chemical Industry Group Henan Province 0,9 намечен к реализации

Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical Shanghai 1,0 проработка проекта

Консорциум производителей Fujian 1,0 проработка проекта

Роснефть/China National Petroleum Corporation (CNPC) Tianjin 1,2 проработка проекта

Компания Мощности, тыс. т/год Период реализации

PetroСhina 600 2016 г.

PetroСhina 1000 2016 г.

Hainan JV 600 2016 г.

Urumqi Petrochemical 1000 2 кв. 2011 г.

Tenglong Petrochemical 800 конец 2012 г.

Sinopec Hainan Refining Chemical Co. 600 3 кв. 2012 г.

Компания Мощности, млн т/год Период реализации

Zhejiang Yuandong Petrochemical 1,4 2 кв. 2012 г.

BP Zhuhai 200 1 кв. 2012 г.

Jiaxing Petrochemical (Tongkun Group) 1,5 2 кв. 2012 г.

Zhejiang Yisheng Petrochemical 2,0 3 кв. 2012 г.

Xianglu Petrochemical 2,0 3 кв. 2012 г.

Hengli Group 2,2 3 кв. 2012 г.

Hengli Group 2,2 4 кв. 2012 г.

Компания Мощности, тыс. т/год Период реализации

Shanghai Gaoqiao 200 начало 2012 г.

Huachen Energy 60 начало 2012 г.

Dragon Aromatics 350 1 кв. 2012 г.

Jiujiang 250 1 кв. 2012 г.

Jilin Petrochemical 350 2 кв. 2012 г.

Daqing Petrochemical 90 3 кв. 2012 г.

PetroChina Sichuan Petrochemical 280 3-4 кв. 2012 г.

Fushun Petrochemical 120 4 кв. 2012 г.

Таблица 1. Крупнейшие проекты по производству этилена, намеченные к реализации в Китае 
(по состоянию на начало 2012 г.)

Таблица 2. Проекты по производству параксилола, намеченные к реализации в Китае к 2016 г.

Таблица 3. Проекты по производству ТФК, намеченные к реализации в Китае к 2012 г.

Таблица 4. Проекты по производству толуола, намеченные к реализации в Китае в 2012 г.
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мышленности Китая в 2011–2015 годах, 

благодаря росту внутреннего спроса, до-

стигнут 13 %.

Потребление в Китае продуктов не-

фтепереработки — бензина, дизтоплива 

и авиационного керосина — ежегодно 

будет расти на 5,5 % и достигнет к 2015 

году 320 млн т. Объемы потребления эти-

лена к этому периоду достигнут 38 млн т, 

пропилена — 28 млн т, при этом ежегод-

ный их прирост составит 4,1 % и 5,4 %, 

соответственно.

Правительство Китая намерено уве-

личить нефтеперерабатывающие мощ-

ности до 600 млн т/год (12 млн барр./

день). При этом новые мощности 

будут строиться преимущественно 

в центральной и юго-западной части 

Китая, с целью развития континен-

тальных регионов Wuhan, Chengdu, Kun-

ming и др.

Согласно данным крупнейшей госу-

дарственной корпорации Китая — China 

National Petroleum Corp., суммарные 

мощности НПЗ уже в 2012 году достиг-

нут 578 млн т/год (11,6 млн барр./день), 

что на 38,2 млн т/год выше прошлогод-

него уровня. В 2011 году в стране было 

переработано 447,7 млн т нефти, что на 

5,9 % выше уровня 2010 года.

Нефть для новых НПЗ будет посту-

пать как со стороны моря, так и тру-

бопроводным транспортом из России, 

Казахстана и Мьянмы.

Для удовлетворения растущих пот-

ребностей в ближайшие несколько лет 

Китай намерен продолжить наращива-

ние мощностей по производству этилена 

и других многотоннажных нефтехими-

ческих продуктов. Крупнейшие произво-

дители уже заявили о своих планах, неко-

торые изучают возможность расширения 

имеющихся мощностей.

Нефтехимические 
мощности
Согласно новому 5-летнему плану, не-

смотря на сложную экологическую си-

туацию, в районах дельты рек Янцзы 

и Чжуцзян и побережья моря Бохай 

будет сформировано три-четыре не-

фтеперерабатывающих комплекса про-

изводственной мощностью 20 млн т 

и три комплекса по производству эти-

лена производственной мощностью 

2 млн т в год.

Суммарные мощности по этилену бу-

дут увеличены до 27 млн т/год, по парак-

силолу — до 12 млн т/год.

Возможно, что сроки реализации не-

которых проектов все-таки будут перене-

сены в связи с мировой макроэкономи-

ческой ситуацией. 

Море Бохай 

Море Бохай — полузакрытое внут-
реннее море между полуостровами 
Ляодунским и Шаньдун. Соединя-
ет заливы Ляодунский и Бохайвань 
с открытой частью Желтого моря. 
Ширина в самом узком месте 105 
км, глубина до 36 м. Бохай — самое 
крупное внутреннее море, экономи-
ческий и морской центр Китая. Ранее 
его с гордостью называли «рыбным 
хранилищем» и «парком в океане». 
Сегодня по берегам моря Бохай рас-
положена компактная зона химичес-
ких промышленных предприятий, что 
делает местную экологическую среду 
достаточно уязвимой: отмечается ус-
тойчивая динамика уменьшения оке-
анологических биологических видов.

Три главных источника загрязне-
ния — канализационные сточные воды, 
отходы промышленных предприятий 
и загрязнение пестицидами и удобре-
ниями. Утечка топлива у судов, сточ-
ные воды судов с бытовыми отходами, 
добыча нефти в море и химические 
добавки, используемые в приморском 
земледелии, также приводят к опасно-
му загрязнению моря.

Крупнейшая в Китае утечка нефти произошла в Бохайском заливе в июне 2011 года и привела 
к загрязнению 6,2 тыс. кв. км акватории. Бурение велось американской ConocoPhillips в сотруд-
ничестве с местной China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Компаниям удалось держать 
информацию об инциденте в секрете на протяжении почти целого месяца
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