
40 Май 2016 The Chemical Journal

КОНЪЮНКТУРА

К
омпания Coface, занимаю-
щаяся кредитным страхова-
нием, подготовила оценки 
рисков по ряду ключевых 
отраслей глобальной эконо-

мики, в том числе химпрома. Эксперты 
Coface подчеркивают, что на деловую 
активность в 1 квартале 2016 года не-
гативно повлияли высокая волатиль-
ность на финансовых рынках и колеба-
ния цен на нефть. 

Цены на сырье и материалы, исполь-
зуемые при производстве химической 
продукции, упали до минимума с июня 
2014 года вслед за движением цен на 
нефть марки Brent (30 долларов за бар-
рель в январе 2016 года) и природный 
газ (2,4 доллара за миллион британских 
тепловых единиц). Соответственно, 
цена на нафту (продукт переработки 
нефти) понизилась до 287 долларов за 
тонну (ранее цена достигала 465 долла-

ров за тонну). Цена на этан в трубопро-
воде Mont Belvieu, штат Техас, состав-
ляла 13,63 цента за галлон, в то время 
как годом ранее она достигала 19 цен-
тов за галлон. 

Такое падение затрат на сырье ока-
зывает некоторую поддержку европей-
скому химическому производству. Это 
в особенности касается цен на нафту. 
Тем не менее, показатели деловой ак-
тивности по-прежнему остаются ниже 

Риски химпрома
Показатели деловой активности на мировом химическом рынке остаются ниже 
того потенциала, которым обладает отрасль, и до сих пор не достигли уровня 2006 года, 
когда были зафиксированы рекордные объемы производства и потребления. 
И это, несмотря на падение цен на основное сырье.
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того потенциала, которым обладает от-
расль, и до сих пор не достигли уровня 
2006 года, когда были зафиксированы 
рекордные объемы производства и по-
требления.

Производители нефтехимической 
продукции в США вплоть до недавнего 
времени могли пользоваться преимуще-
ствами за счет доступа к богатым запа-
сам недорогого природного газа. Ситу-
ация не изменилась, но падение цен на 
нефть позволило вновь встать на ноги 
европейским компаниям, использую-
щим в производстве нафту. Однако аме-
риканские производители все еще обла-
дают конкурентным преимуществом. 

Низкие цены на нафту также помо-
гают китайским производителям. Ки-
тай обладает большими запасами угля, 
стоимость добычи которого невысока. 
Однако производство олефинов из угля 
является капиталоемким процессом, 
оказывающим серьезное негативное 
воздействие на окружающую среду. В 
Китае имеются избыточные производ-
ственные мощности в некоторых сег-
ментах химической промышленности, 
таких как производство ПВХ. Из-за 

замедления китайской экономики из-
быточных мощностей становится все 
больше.

Спрос…

На мировом рынке спрос на продук-
цию химической промышленности 
в 2016 году будет расти умеренными 
темпами, в основном за счет Северной 
Америки и Западной Европы. 

По прогнозу Европейского со-
вета химической промышленности 
(CEFIC), объемы производства в хи-
мической отрасли увеличатся в 2016 
году на 1%. Это выше, чем в 2015 году 
(+0,5%). По оценке Coface, доля от-
расли в приросте европейского ВВП в 
2016 году составит 1,8% по сравнению с 
1,7% в 2015 году. Химическая промыш-
ленность в Европе в основном ориен-
тируется на удовлетворение спроса на 
внутреннем рынке: согласно CEFIC, 
более 75% продукции поставляется 
отечественным клиентам. Вялый рост в 
этой отрасли объясняется невысокими, 
пусть и положительными, темпами ро-
ста европейского промышленного про-
изводства в целом. 

По данным Евростата, в феврале 
2016 года промышленное производство 
увеличилось всего на 0,8% по сравне-

нию с февралем 2015 года, это намно-
го меньше, чем средние показатели до 
кризиса. Успешно развивается только 
автомобилестроение: продажи новых 
автомобилей росли на протяжении 28 
месяцев подряд, увеличившись в 2015 

году на 9,3% по сравнению с 2014 го-
дом. Другим важным фактором роста 
для химической промышленности яв-
ляется потребление домохозяйств. В 
этой связи устойчивый спрос в странах 
Центральной и Восточной Европы дол-
жен обеспечить для местных произво-
дителей стабильный рынок сбыта. 

В Северной Америке спрос на хими-
ческую продукцию в 2016 году окажет 
значительное воздействие на местных 
производителей. По прогнозу Coface, 
ВВП США вырастет в 2016 году на 
2,2%. Это немного ниже, чем в 2015 
году, но, тем не менее, будет способ-

ствовать спросу на продукцию хими-
ческой промышленности, развитие 
которой совпадает с экономическим 
циклом. Низкие цены на нефть про-
должат оказывать негативное влияние 
на американское промышленное про-
изводство, которое уже снизилось в 
2015 году на 1,8% из-за падения в гор-
нодобывающей отрасли (в особенности 
это касается нетрадиционной нефти, 
для добычи которой необходимо ис-
пользовать химические добавки). 

В сфере обрабатывающей промыш-
ленности эксперты Coface ожидают 
замедления темпов роста продаж но-
вых автомобилей. Так, в 2016 году при-
рост составит всего 2%, в то время как 
в 2015 году продажи выросли на 5,7%. 
Это связано с небольшим повышением 
ставки федерального финансирования, 
предпринятым Федеральной резервной 
системой США в конце 2015 года, а 
также с тем, что продажи автомобилей 
уже превысили уровень, достигнутый 
до кризиса 2008 года.

В строительной отрасли индикатор 
«начала строительства новых жилых 
домов» (new housing starts) в декабре 
2015 года увеличился на 10,8% по срав-
нению с декабрем 2014 года, и, по про-
гнозам, он продолжит быстро расти в 
2016 году. Причина этого заключается в 
том, что процентные ставки по долгос-
рочным займам, вероятно, останутся 
на низком уровне, несмотря на влияние 
монетарной политики США. В Латин-
ской Америке, а именно, в Бразилии, 

спрос сократится в 2016 году в связи с 
ожидаемым падением ВВП на 3%. 

ВВП Китая, по прогнозу экспертов 
Coface, вырастет в 2015 году на 6,2%. 
Однако ситуация в строительной от-
расли дает основания для негативного 
прогноза по химической промышлен-
ности: по данным Государственного 
статистического управления КНР, го-
довые темпы роста инвестиций в но-
вые объекты недвижимости снизили-
сь до уровня 1% в 2015 году, в то время 

КОНЪЮНКТУРА

Диаграмма 1. Динамика цены на нафту и этан
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Доля химической промышленности 
в европейском ВВП в 2016 году составит 1,8%.

Важными факторами роста 
химической промышленности являются 

автомобилестроение и потребление домохозяйств.
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как годом ранее они составили 10,5%. 
В строительной отрасли наблюдает-
ся избыток производственных мощ-
ностей, и многие построенные дома 
остаются незаселенными. Из-за за-
медления китайской экономики сни-

жается рентабельность предприятий 
химической промышленности. Они 
сталкиваются с финансовыми про-
блемами из-за высокого уровня су-
ществующей задолженности и из-за 
того, что условия для получения ими 
новых кредитов ужесточаются. Кроме 
того, в Китае замедляется рост про-
даж новых автомобилей: в 2015 году 
продажи увеличились на 7,3%, в то 
время как в 2014 году прирост соста-
вил 9,9%.

…и предложение

Низкие цены на нефть способствовали 
повышению рентабельности тех про-
изводителей химической продукции, 
которые используют нафту. При этом 
преимущества от использования хими-
ческого сырья, получаемого из природ-
ного газа, также сохранились. 

В Европе в 2016 году химическая 
промышленность может выиграть от 
дальнейшего падения цен на нефть. 
В 2015 году производители в сегменте 
нефтехимии несли потери из-за кон-
куренции со стороны продукции из 
Северной Америки: за первые десять 
месяцев 2015 года производство сокра-
тилось на 2,4%. Однако из-за падения 
цен на нефть североамериканская про-
дукция быстро становится менее при-
влекательной. 

Европейские цены на нафту — сы-
рье для нефтехимической промышлен-

ности —  снизились на 38% с января 
2015 по январь 2016 года, до уровня 
287 долларов за тонну, хотя частично 
эта коррекция и была нивелирована за 
счет понижения курса евро по отноше-
нию к доллару. Падение цен на сырье 
позволило нефтехимическим компа-
ниям восстановить рентабельность (в 4 
квартале 2015 года прибыль составляла 
459 долларов на тонну продукции, в то 
время как во 2 квартале 2014 года она 
равнялась 289 долларам на тонну), од-
нако результаты этого восстановления 

были частично утрачены из-за падения 
цен на продукцию нефтехимии. По 
данным CEFIC, за первые 10 месяцев 
2015 года цены производителей упали 
на 4,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. Тем не менее, 

рентабельность повысится в 2016 году 
за счет увеличения объемов производ-
ства химической продукции в связи с 
ростом автомобильной промышленно-
сти и благодаря улучшению ситуации в 
строительном секторе. 

В Соединенных Штатах в 2016 году 
спрос на химическую продукцию будет, 
вероятно, способствовать увеличению 
рынка для американских производите-
лей. Цена на этан в трубопроводе Mont 

Belvieu, штат Техас, в середине января 
2016 года составила 13,63 цента за гал-
лон, в то время как в январе 2015 года 
она была 19 центов за галлон. Таким 
образом, цена упала на 28%. 

Несмотря на рост курса доллара по 
отношению к евро, продукция амери-
канских нефтехимических компаний 
остается конкурентоспособной, в осо-
бенности это относится к олефинам. 
Соотношение цен на нефть марки 
Brent и на природный газ на амери-
канской площадке Henry Hub упало 
до 12,5; но, тем не менее, этот пока-
затель остается на благоприятном для 
американских производителей уровне, 
и, как ожидается, ситуация не изме-
нится в 2016 году, поскольку цены на 
природный газ следуют за ценами на 
нефть с некоторым замедлением. Со-

ответственно, этот сектор в США бу-
дет демонстрировать хорошие резуль-
таты, о чем свидетельствует индекс 
деловой активности Американского 
химического совета, который, в отли-
чие от аналогичного инструмента в За-
падной Европе, улучшается с каждым 
месяцем. На конец декабря 2015 года 
этот индекс вырос на 1,5% по срав-
нению с декабрем 2014 года за счет 
положительной динамики цен про-
изводителей и благодаря повышению 
деловой активности в тех секторах 

американской экономики, которые 
являются потребителями химической 
продукции. Американские производи-
тели будут выигрывать за счет доступа 
к большим запасам относительно не-
дорогого сырья. При этом в 2016 году 
хорошие показатели деловой активно-
сти в промышленном секторе, по всей 
вероятности, окажут положительное 
воздействие на американскую химиче-
скую промышленность. 

В Китае имеется избыток мощно-
стей по производству основных хими-
ческих веществ. Это касается такой 
продукции как полиэтилен, ПВХ (для 
этого вида продукции коэффициент 
загрузки производственных мощно-
стей не превышает 60%) и метанола. 
В среднесрочной перспективе увели-
чение мощностей по производству 
олефинов, производимых из угля, мо-
жет привести к снижению рентабель-

ности игроков в отрасли. Более того, 
эта технология потребляет значитель-
ные водные ресурсы, является капи-
талоемкой и, самое главное, наносит 
серьезный ущерб экологии, что явля-
ется весьма чувствительной пробле-
мой для Китая. По данным агентства 
Platts, в 2015 году почти 76% этилена 
в Китае производилось из нафты. В 
2016 году, как и в 2015 году, китайская 
химическая промышленность будет 
по-прежнему страдать от избытка 
производственных мощностей, и это 
будет снижать рентабельность. Дав-
ление на внутреннем рынке вынудит 
китайских производителей химиче-
ской продукции увеличивать экспорт, 
тем самым копируя действия китай-
ских сталелитейных компаний.

Оценки Coface основываются на 
финансовых данных, публикуемых 
компаниями, акции которых котиру-
ются на биржах в шести основных ге-
ографических регионах: странах Азии 
с переходной экономикой, Северной 
Америке, Латинской Америке, Запад-
ной Европе, Центральной Европе, а 
также на Ближнем Востоке (включая 
Турцию). Статистический индикатор 
кредитных рисков Coface учитывает 
изменения по четырем финансовым 
показателям: оборот, прибыльность, 
чистая задолженность и денежный по-
ток, данные по которым заполняются 
на основании уведомлений о страховых 
случаях, зарегистрированных в компа-
ниях группы Coface. 

КОНЪЮНКТУРА

Низкие цены на нефть способствовали повышению 
рентабельности производителей химической продукции, 

использующих нафту. 

Несмотря на рост курса доллара по отношению к евро, 
продукция американских нефтехимических компаний 

остается конкурентоспособной.

В Китае имеется избыток мощностей
по производству основных химических веществ. 



Спонсоры прошлого Форума

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы, 
промышленной биотехнологии  и биоэкономике «Грэйнтек-2016»

Форум является уникальным специализированным событием 
отрасли в России и СНГ и пройдет 9-10 ноября 2016 года 
в отеле Азимут Олимпик Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки 
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов 
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться 
производство нативных и модифицированных крахмалов, 
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин, 
триптофан и тд) и других химических веществ.

11 ноября 2016 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», 
посвященный практическим вопросам запуска 
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. 
Семинар проводиться для технических специалистов, 
которые отвечают за производственный процесс 
и высокое качество конечной продукции.

Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек-2016» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
глубокой переработки зерна и промыш-
ленной биотехнологии.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru   


