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ак и прогнозировалось, эконо�
мический рост на мировом
рынке в прошлом году про�
должился, что способствовало
увеличению экспорта евро�

пейской химической индустрии. Однако
другие показатели настораживают ру�
ководителей европейских химических
компаний и аналитиков. Хотя, согласно
прогнозам, положение дел в мировой
экономике продолжит улучшаться и в
этом году, рост несколько замедлится.
Это, в свою очередь, приведет к сни�
жению спроса на экспортные химикаты
из Европы, цены на которые и без того
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высоки по сравнению с конкурирующи�
ми регионами из�за сильной европей�
ской валюты. В самой же Европе имеются
признаки стабильного экономического
роста, который может компенсировать
спад экспорта.

Мировой экономический рост в те�
чение последних месяцев ускорился. И
хотя его движущей силой по�прежнему
остаются Северная Америка и Азия, об�
щемировая ситуация повлияла и на Ев�
ропу, где также стали заметны признаки
восстановления. Такое мнение высказал
Utz�Hellmuth Felcht, председатель ком�
пании Degussa, выступая в прошлом году

на пресс�конференции по результатам
третьего квартала. Но продолжится ли
этот рост в Европе? Оснований для од�
нозначного ответа пока нет.

Одна из основных проблем, стоящих
перед химической отраслью региона, —
валютная. В течение нескольких лет
после введения евро (единой валюты,
которая сейчас в ходу в 12 из 25 странах�
членах Европейского Союза) мировая
денежная система держалась на сильном
американском долларе. Конечно, силь�
ная валюта дает повод для гордости, зато
слабая валюта стимулирует экспорт.
Одни и те же химикаты при цене в евро
казались удивительно дешевыми, при
цене в долларах — издевательски до�
рогими. Однако ситуация изменилась, и
маловероятно, что курс доллара в этом
году существенно возрастет. Поэтому
для европейских производителей нефте�
химической продукции, а также для
европейских переработчиков, ориенти�
рованных на потребителей, продажа
продукции за пределами своего региона
останется в этом году серьезной
проблемой, как и конкуренция с им�
портными товарами, которые теперь
стали дешевле.

Тем не менее, представители отрасли
понимают, какая задача стоит перед
ними, и работают над ее решением. Ба�
зирующийся в Брюсселе Европейский
совет химической индустрии (CEFIC)

К

Изменения за год, %

2004 2005

Фармацевтика 3,5 4,2

Нефтехимическая продукция 2,8 3,6

Пластмассы и синтетический каучук 2,5 3,6

Потребительские химикаты 3,0 2,7

Специальные химикаты и тонкие химические соединения 3,3 2,1

Основные неорганические вещества 1,8 1,5

Химикаты, в том числе фармацевтические препараты 2,7 3,0

Химикаты без учета фармацевтических препаратов 2,4 2,6
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прогнозирует в этом году даже неболь�
шое увеличение объемов производства
после умеренной тенденции к восста�
новлению, которая наблюдалась в 2004
году. Объем производства химикатов в
Евросоюзе (без учета фармацевтическо�
го сектора) вырос в прошлом году на
2,4 %. По прогнозам CEFIC, в этом году
в 25 странах�членах ЕС рост составит
2,6 % (в состав Совета входят также и
другие страны).

Однако данное улучшение не станет
повсеместным. В 2004 году показатели
роста улучшились во всех европейских
химических секторах по сравнению с
2003 годом. В этом году, по прогнозам
CEFIC, в фармацевтическом, нефтехи�
мическом секторе, секторах пластмасс и
синтетических каучуков рост продол�
жится. Однако на рынках потребитель�
ских и специальных химикатов, про�
дуктов тонкого органического синтеза и
основных неорганических веществ ожи�
дается спад. Рост в фармацевтическом
секторе уже много лет превышает ана�
логичный показатель европейской хи�
мической отрасли, отвечают эконо�
мисты CEFIC. С учетом лекарств общий
рост в отрасли в этом году должен со�
ставить 3,0 % (в прошлом году — 2,7 %).

Однако проблемы с валютным кур�
сом влекут за собой замедление роста
ВВП во всем регионе. По подсчетам эко�
номистов Deutsche Bank, падение долла�
ра, произошедшее в конце осени 2004
года, в этом году может привести к сни�
жению темпов роста в Европе на 0,5 %.
«Значительное повышение стоимости
евро в свете усиления внешнеторгового
дисбаланса и дальнейший рост цен на
нефть может непропорционально силь�
но отразиться на континентальной Ев�
ропе, где экономическая ситуация по�
прежнему сильно зависит от экспорта, а
значительного увеличения объемов про�
изводства и спроса на энергоресурсы,
соответствующего высоким ценам на
нефть, не наблюдается». Такую позицию
изложил Jean�Philippe Cotis, главный эко�
номист Организации экономического
сотрудничества и развития, в опублико�

ванном в ноябре экономическом обзоре.
Оценка перспектив химической от�

расли в отдельных странах региона раз�
лична. Во Франции, например, в этом
году ожидается рост химической отрасли
на 3,2 % по сравнению с 2004 годом за
счет потребительских продуктов —
мыла, парфюмерии и бытовых чистящих
средств. По прогнозам базирующегося в
Париже Союза химической индустрии,
рост в секторе в этом году составит 4,0 %.
Несколько замедленным будет рост на
рынке органических химикатов (3,6 %) и
неорганических веществ (2,4 %). В сек�
торе специализированных химикатов
прогнозируется рост на уровне 2,0 % по
сравнению с прошлым годом.

Финляндия
В Финляндии химикаты по�прежнему
остаются одним из самых многообеща�

ющих секторов отрасли: резкое увели�
чение производства наблюдается здесь с
середины 2004 года. Финская федерация
химической индустрии ссылается на
прогнозы ETLA, ведущего института
экономических исследований в стране,
согласно которым рост производства в
этом году должен превысить 4 %.

Голландия
Ассоциация химической индустрии Гол�
ландии (VNCI) обеспокоена вопросами
дальнейшего роста. Как считает Rein
Willems, председатель VNCI, химичес�
кие продажи в стране в 2004 году уве�
личились на 9 %, но из них только 1 %
связан с увеличением объема произ�
водства, в то время как остальные 8 % —
с ростом цен.

Willems отметил, что «2004 год для
химической отрасли оказался непро�
стым: выросли цены на нефть, и кон�
курентная борьба усложнилась по
причине сильного евро». Из�за этого, в
частности, в отличие от 2003 года, рост
производства в стране оказался ниже,
чем в соседних государствах. В более
общей перспективе долгосрочное повы�
шение цен на нефть и высокий обмен�
ный курс евро может затормозить евро�
пейскую экономику и неблагоприятно
повлиять на объем продаж в отрасли,
считает Willems.

Прогнозы CEFIC
Экономисты CEFIC согласны с такой
оценкой. «Если высокие цены на нефть,

Примечание. Данные за 2000 и последующие годы приведены в отношении 25 стран ЕС. До 2000 года
приводятся данные в отношении 15 стран.  1) Прогнозы.

Изменение ВВП и потребительских цен по Евросоюзу в целом и
в некоторых странах ЕС
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Стоимость доллара США по отношению к европейским валютам.
Январь 2001 г. = 100

Источник: Федеральный резервный банк США
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установившиеся в 2004 году, сохранятся,
это может привести к замедлению об�
щего экономического роста и, как след�
ствие, к понижению спроса на хими�
каты», — говорится в экономическом
отчете, опубликованном в конце ноября.
С другой стороны, в том же отчете от�
мечается, что по прогнозам многих эко�
номистов, в этом году в мировой эконо�
мике должно произойти охлаждение, а
рост спроса на нефть может вернуться к
показателям, близким к долгосрочной
тенденции с ценами на уровне 30–35
долларов за баррель.

Несмотря на высокие цены на нефть
и политическую нестабильность, прош�
логодний подъем мировой экономики
достиг — за счет Северной Америки и
Азии — едва ли не самых высоких пока�
зателей за последние 20 лет, отмечают в
CEFIC. В этом году положение дел в
экономике останется благоприятным,
хотя рост мирового ВВП несколько за�
медлится.

В том, что касается потребителей,
перспективы менее радужные, утвер�
ждает CEFIC. Примером тому служит
Италия. Об этом говорят прогнозы, под�
готовленные Итальянской ассоциацией
химической отрасли Federchimica. В
традиционных секторах, например, на
рынках химикатов для текстиля, одежды
и кожи, «восстановления не наблюда�
ется, поскольку растущая конкуренция
со стороны дальневосточных стран
ограничивает возможности экспорта и
играет все более важную роль на внут�
реннем рынке», — заявили экономисты
Federchimica в опубликованной в конце
прошлого года отчете о перспективах
отрасли.

Италия
Промышленная активность в Италии
оказалась исключительно стесненной,
потому что здесь данные сектора более
важны, чем в других европейских стра�
нах», — утверждают в Federchimica. В
результате в 2004 году в Италии темпы
роста оказались самыми низкими во
всем ЕС, а в 2005 и 2006 годах будут, со�
гласно прогнозам, «лишь умеренными». В
ближайшее время, по словам итальян�
ских экономистов, «серьезного оживле�
ния ожидать не приходится».

С такой оценкой согласен и Malcolm
Mitchell, главный экономист по рынку
химикатов BP: «Внутренний спрос и не
собирается увеличиваться, страны ниче�
го не могут с этим поделать. Они зависят
от экспорта. Пока экспорт низкий из�за
обменного курса, европейцы в сложном
положении. Европа в панике, и непонят�
но, как выбираться из этой ситуации».
Однако Mitchell видит и некоторые ос�
нования для оптимизма: «Я много лет
говорил, что положение дел улучшится,

и в прошлом году оно действительно
улучшилось. Несмотря на очень высокие
цены на нефть, все сектора химической
отрасли сумели достичь лучших пока�
зателей».

Mitchell убежден, что объем произ�
водства европейских химических пред�
приятий в этом году сократится, по�
скольку спрос на внутреннем рынке
остается низким, а экспорт осложняется
из�за наличия конкурентной продукции
по более низкой цене. Тем не менее,
прибыльность отрасли возрастет за счет
«все еще достаточно высокого спроса и
меньшего расхождения между спросом и
предложением. Если к концу года при�

быльность отрасли не окажется выше,
чем сейчас, это будет неутешительно».

Однако поддержание и повышение
прибыльности зависит от поддержания
размера прибыли. А это непростая зада�
ча, считают некоторые аналитики.

Финансовый директор ICI Tim Scott
сказал в декабре аналитикам рынка цен�
ных бумаг, что «систематическое повы�
шение цен на сырье будет характерно и
для 2005 года». Хотя в настоящий момент
компания уделяет основное внимание
не товарной продукции, а ориентиро�
ванным на потребителя специализи�
рованным химикатам, 70 % переменных
издержек приходится на долю сырья,
отметил Scott: «Если рост цен не продол�
жится, сегодняшние ожидания рынка в
отношении прибыли до налогообложе�
ния за этот год не оправдаются».

Германия
В германской химической отрасли рост
цен (цены производителей выросли в
среднем на 1 %) стал в прошлом году од�
ним из факторов резкого увеличения
продаж, которое составило 3,5 % по
сравнению с 2003 годом. «Данное увели�
чение не так уж значительно, учитывая
рост затрат на сырье», — заявил на
декабрьской пресс�конференции Гер�
манской ассоциации химической индус�
трии (VCI) Jürgen Hambrecht, президент
VCI и председатель BASF. Однако ос�
нований для оптимизма оказалось тоже
достаточно: «Наконец оживление в ми�
ровой экономике достигло и ряда секто�
ров германской химической индустрии».
После «нерешительного» увеличения
производства в первом полугодии 2004
года «рост выпуска химической про�
дукции в Германии во втором полугодии
заметно улучшился. Особо следует от�
метить, что никто из нас этого не ожи�
дал», — сказал Hambrecht.
Наиболее благоприятной была ситуация
в секторе химикатов, подвергающихся
промышленной переработке, заявил
Hambrecht. Объем производства основ�
ных неорганических химикатов увели�
чился на 8 %, продуктов тонкой органи�
ческой химии и специальных химикатов
— на 4,5 %, полимеров — на 1,5 %.
Выпуск нефтехимической продукции
вырос на 0,5 % согласно официальному
индексу объема производства, сообщил
Hambrecht, хотя, по данным VCI, ре�
альный показатель должен быть выше.

Данные VCI
С другой стороны, по данным VCI, в дру�
гих химических секторах оживления не
наблюдается. Например, в сегменте чис�
тящих средств и средств личной гигиены
ощущались последствия низкого спроса
на внутреннем рынке. Объем производ�

Экономика Центральной Европы

Примечание. 1) Прогнозы

Рост ВВП, %

2002 2003 20041 20051

Болгария 4,8 4,3 5,5 5,0

Хорватия 5,2 4,3 3,7 4,0

Чешская

Республика 1,5 3,1 4,0 4,0

Эстония 7,2 5,1 5,5 5,7

Венгрия 3,5 2,9 4,0 4,0

Латвия 6,4 7,5 7,5 6,5

Литва 6,8 9,0 7,0 6,8

Польша 1,4 3,8 5,5 5,0

Румыния 4,9 4,9 5,8 5,0

Россия 4,7 7,3 6,9 6,0

Словакия 4,4 4,2 4,8 5,2

Словения 3,4 2,3 4,1 3,8

Рост объема промышленного
производства,  %

2002 2003 20041 20051

Болгария 2,6 12,0 10,0 9,5

Хорватия 5,4 5,0 4,2 4,0

Чешская

Республика 4,8 5,8 8,0 7,0

Эстония 14,5 7,9 9,0 8,5

Венгрия 2,8 6,4 8,5 9,0

Латвия 8,8 9,4 9,5 8,0

Литва 5,0 15,8 12,0 11,0

Польша 2,0 8,7 9,8 9,0

Румыния 6,0 3,2 5,0 4,5

Россия 3,7 7,0 6,5 5,7

Словакия 6,8 5,7 5,5 6,0

Словения 2,5 1,4 2,5 2,2
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ства увеличился на 1 %, но только за счет
зарубежных рынков. Даже производство
лекарств осталось на уровне 2003 года.

Объем экспорта химикатов из Гер�
мании, который и до этого был высоким,
увеличился на 14 %, сообщил Hambrecht.
С другой стороны, за прошлый год и
объем импорта вырос на 10 %. «Поло�
жение дел для германских химических
компаний во втором полугодии 2004 года
значительно улучшилось. Основная
причина — благоприятные тенденции
мирового экономического развития,
которые, наконец, докатились и до
Европы, — заявил Hambrecht. — Это
весьма способствует экспорту. И на�
оборот, на внутреннем рынке ситуация
улучшается медленно». На деле, по дан�
ным OECD, спрос на внутреннем рынке
в Германии в 2004 году даже упал, а рост
показателей связан исключительно с
экспортом.

«По прогнозам большинства компа�
ний благоприятные тенденции должны
сохраниться, но некоторые обстоятель�
ства говорят о том, что оптимизм может
оказаться неоправданным», — добавил
Hambrecht. В частности, ожидается, что
в этом году динамичный рост, наблю�
давшийся в США, Японии и странах
Азии, замедлится. Но развитие европей�
ских рынков «не сможет компенсиро�
вать данное замедление», — полагает он.

Производство по странам

Оживление в германской химичес�
кой индустрии «в 2005 году продолжит�
ся, но его темпы в течение года сни�
зятся», — утверждает Hambrecht. Тем не
менее, поскольку в 2004 году уровень
производства был относительно низким,
в этом году данный показатель должен

вырасти на 2–2,5 %. Ожидается, что це�
ны производителей в этом году несколь�
ко увеличатся, так что, по прогнозам
VCI, продажи химикатов в Германии
вырастут на 3,5 %, причем основная часть
спроса опять будет приходиться на долю
зарубежного, а не внутреннего рынка. ■
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