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С
огласно прогнозам комитета
CEFIC (Бельгия), в 2005 году
темпы роста в европейской
химической промышленности
окажутся ниже, нежели в 2004

году, составив 1,6 % против 2,6 % (2004
год). В 2006 году ожидается рост по
сравнению с 2005 годом до 2,3 %.

В 2005 году объемы производства
химической продукции в Европе сни�
зились. Основная причина — снижение
темпов роста мировой экономики, рост
цен на нефть и энергоресурсы. Несмотря
на то, что спрос на внутреннем рынке
Европы оставался достаточно высоким,
он не мог компенсировать снижение
экспортных поставок, поэтому объемы
производства в химической промыш�
ленности были снижены.

Итоги 2005
Первая половина 2005 года оказалась
весьма неудачной для европейской про�
мышленности, был отмечен спад прак�
тически во всех секторах. Некоторая
стабилизация отмечалась с сентября
2005 года, предполагается, что эта тен�
денция сохранится и до конца текущего
года.

Различные подсектора химической
промышленности по�разному отреаги�
ровали на снижение темпов экономи�
ческого роста. В 2005 году отмечался
рост объемов производства продуктов
основной химии, особенно нефтепро�
дуктов и неорганики. В отличие от них,
сектор продуктов специальной и тонкой
химии демонстрирует отрицательные

темпы роста, хотя 2004 год для этого
сектора был весьма успешным. Основ�
ная причина ухудшения показателей в
данном секторе — снижение спроса на
мировом рынке, рост конкуренции, цен и
себестоимости продукции в условиях
повышения стоимости сырья и энерго�
ресурсов.

Планируется рост
Прогнозируется, что в 2006 году, в связи
с более благоприятными экономически�
ми прогнозами в Европе, объемы произ�
водства в химической отрасли (без учета
фармацевтической продукции) вырастут
на 2,3 % по сравнению с 2005 годом. А с
учетом фармацевтической промышлен�
ности — на 2,6 %. Рост будет отмечен
практически во всех секторах.

Новое химическое
законодательство
В середине декабря министры стран ЕС
одобрили ключевой законопроект, на�
правленный на защиту общества от ток�
сичных химических веществ. Согласие
по этому вопросу было достигнуто,
несмотря на оппозицию со стороны хи�
мической отрасли и протесты активис�
тов�экологов, считающих принимаемые
меры недостаточными.

Почти через месяц после того, как
Европейский парламент поддержал
собственную версию законопроекта,
министры квалифицированным боль�
шинством проголосовали за компро�
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Таблица 1. Темпы прироста объемов производства химической
промышленности ЕС25 в 2004F2006 годах (%)

Сектор 2004 2005 2006

Неорганика 1,5 5,5 0,9

Нефтехимия 3,0 5,0 3,0

Продукты специальной и тонкой химии 3,3 –2,4 1,4

Полимеры 2,5 1,0 3,3

Бытовая химия 1,5 2,7 2,1

Итого по химической отрасли (без учета 2,6 1,6 2,3
фармацевтической промышленности)

Фармацевтическая промышленность 3,6 3,0 3,5

ИТОГО по химической отрасли 2,9 2,0 2,6
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миссное решение по системе REACH
(регистрация, оценка, и разрешение к
применению химических веществ).

По данному закону свойства около 30
тыс. химикатов, производимых или вво�
зимых в ЕС, необходимо регистрировать
в центральном агентстве. Особо опасные
вещества, например, канцерогены, долж�
ны пройти процедуру проверки и по�
лучить разрешение к применению.

Правила REACH были разработаны с
целью защиты людей и окружающей
среды от негативного воздействия хими�
катов, содержащихся в разнообразной
продукции, такой как краски, моющие
средства, автомобили и компьютеры.
Голосование министров по данному
вопросу было отложено после того, как
Германия, родина крупнейших евро�
пейских химических компаний, попро�
сила отсрочку для выработки новым
правительством этой страны собствен�
ной позиции.

Голосование не является последним
этапом, после которого законопроект
REACH становится законом. Теперь
политическое соглашение министров
должно быть переведено на все языки
стран�членов ЕС и в следующем году
передано в Европарламент. Далее зако�
нодатели и государства�участники долж�
ны будут согласовать разночтения в

своих вариантах законопроекта.
Вероятнее всего, камнем преткнове�

ния станет этап разрешения к приме�
нению. Парламент одобрил порядок,
при котором от компаний требуется за�
менять опасные вещества безопасными
по мере появления последних. В версии
министров отсутствует требование обя�

зательной замены.
Страны�участники ЕС и парламент

одобрили благоприятные для отрасли
положения об этапе регистрации, кото�
рые существенно сократят количество
химических веществ, для которых необ�
ходимы испытания на предмет безопас�
ности для здоровья. ■
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Регион 2004 2005 2006

ЕС25 2,4 1,5 2,0

С. Америка 4,3 3,2 3,2

Ю. Америка 7,0 4,4 3,8

Азиатский регион 7,0 6,4 6,3

Вост. Европа 6,5 5,0 5,0

Мировая экономика 4,1 3,1 3,1

Регион 2004 2005 2006

ЕС25 2,4 0,6 1,7

С. Америка 4,1 2,8 3,1

Ю. Америка 10,0 4,8 4,0

Азиатский регион 12,3 8,9 7,7

Вост. Европа 9,0 5,2 5,4

В среднем по миру 5,5 3,3 3,6


