
Март 2006  ■   The Chemical Journal28

Перспективы
мировой химической
промышленности

США
Химическая промышленность США в
2005 году находилась в трудном поло�
жении, но все же ей удалось сохранить
стабильность. Быстрый рост цен на
нефть и природный газ, используемые и
как энергоносители, и как сырье, ока�
зали существенное влияние на работу
отрасли. Ураганы Катрина и Рита вы�
вели из строя заводы в штатах Луизиана,
Миссисипи, Техас и др., вызвав сокра�
щение объемов производства (особенно
основных химикатов) и дальнейший
рост цен на нефть и газ; повредив тран�
спортную инфраструктуру и затруднив
отгрузку продукции и доставку сырья.
Однако, несмотря на все это, американ�
ская химическая промышленность по�
казала за год неплохие финансовые ре�
зультаты.

Не менее удачным, по прогнозам, бу�
дет для нее и 2006 год.

За первые девять месяцев 2005 года
продажи 24 химических компаний, ко�
торые фирма C&EN регулярно анали�
зирует, составили 126,2 млрд долларов,
что на 12,5 % выше аналогичного пока�
зателя 2004 года. Доходы этих же ком�
паний составили 10,3 млрд долларов, что
на 48,0 % больше, чем в том же периоде
2004 года. Таким образом, коэффициент
рентабельности по данной группе ком�
паний вырос с 6,2 % в 2004 году до 8,1 %.
Однако результаты четвертого квартала,
который испытал на себе последствия
ураганов и скачка цен на сырье, сделают
итоговые результаты за 2005 год ниже
итогов первых трех кварталов.

На американском континенте, несмотря на природные катаклизмы,
большинство химических компаний нарастили мощности. Основным
фактором, сдерживающим развитие химической отрасли в северной
Америке, остаются высокие цены на нефть и природный газ. В южной
части континента богатая нефтью Венесуэла может стать более
серьезным игроком на международном нефтехимическом рынке.
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По предположению фирмы C&EN,
когда Федеральное резервное управле�
ние опубликует результаты, показатели
среднегодового индекса производства
химикатов будут ниже приблизительно
на 0,2 % по сравнению с прошлым годом,
когда их выпуск увеличился на 3,0 %.

Причиной этого снижения стали не
только ураганы. Снижение выпуска про�
дукции отмечалось и ранее. Так, в октяб�
ре, фирма C&EN отмечала, что в августе
объемы химического производства, ос�
таваясь выше уровня 2004 года, были на
1,4 % ниже своих лучших показателей в
марте 2005 года и на 8 % ниже пиковых
показателей декабря 2004 года.

Несомненно, ураганы внесли свой
вклад в общее снижение производства
по сравнению с 2004 годом. Между июлем
и сентябрем 2005 года суммарный вы�
пуск химической продукции снизился
на 6,1 %, а производство основных хи�
микатов, которое концентрируется на
побережье Мексиканского залива, сни�
зилось за тот же период на 23,8 %, при
этом выпуск основных неорганических
химикатов снизился на 11,6 %, а органи�
ческих — на 32,0 %.

По данным C&EN, общее сокраще�
ние производства основных химикатов
за год составило 6,6 %, при этом произ�
водство основных неорганических хими�
катов снизилось на 1,5 %, а органических
— на 9,3 %. Отрасль спасло лишь то, что
производители основных химикатов
смогли провести повышение цен и
быстро возместить выросшие затраты на
электричество, нефть и природный газ,
используемые как топливо и сырье.

Индекс цен производителя для хи�
мической промышленности и всех ее
подотраслей, за исключением одной,
вырос (в том числе применительно к
основным химикатам и смолам для
пластмасс) более чем на 10 %. Исклю�

чением стал индекс цен на технические
жиры и масла, который сократился на
4,4 %.

В масштабе всей промышленности
общий индекс цен на химикаты вырос в
2005 году на 9,5 % против 7,2 % для всех
товаров, произведенных в этом же году в
США. Из всех химикатов самый боль�
шой рост цен по сравнению с 2004 годом
отмечен у смол для пластмасс — на 18,9 %.
Самый крупный сегмент промышлен�
ности (основные химикаты) показал
средний рост цен на 13,9 %, в том числе
на 14,8 % по основным органическим
химикатам и 11,2 % — по неорганичес�
ким.

Если посмотреть на другие сегменты
химической индустрии, то красители
подорожали на 6,7 %, сельскохозяйст�
венные химикаты — на 6,4 %, фарма�
цевтические препараты — на 4,7 %, а
цены в категории «прочие химикаты»
увеличились на 4,9 %.

Результатом роста цен стал рост
стоимости химических поставок. По
данным министерства торговли США,
спрос на химикаты за 10 месяцев 2005
года вырос на 5,9 % по сравнению с тем
же периодом 2004 года и составил 457,3
млрд долларов. За исключением фарма�
цевтического сектора, в остальных сек�
торах химической промышленности за
этот же период отгрузки выросли на
10,5 %, до 343,3 млрд долларов. Хими�
ческие производители продолжали в
течение года бороться с ростом произ�
водственных затрат. Результаты их уси�
лий сказались на занятости.

По расчетам C&EN, к концу 2005 года
общая занятость в химической промыш�
ленности сократится на 8 400 человек до
среднегодового показателя 878 400 чело�
век. Среднее число рабочих, занятых в
производстве, составит в 2005 году 513 600
человек — на 6 400 меньше, чем в 2004

году.
Из�за разукрупнения предприятий и

привлечения зарубежных ресурсов заня�
тость в химической индустрии, по дан�
ным Американского химического сове�
та, снизится в 2006 году до 875 000, а в
2007 году до 872 000 человек. Снижение
числа рабочих, занятых на почасовой ос�
нове, привело к росту производительно�
сти труда (объема продукции, выпущен�
ной за час работы) в 2005 году на 2,7 %,
подняв индекс до 133,9 (1997 год — 100 %).
Однако удельные издержки на рабочую
силу (затраты на рабочую силу в расчете
на единицу продукции) остались неиз�
менными на уровне 93,1.

Внешняя торговля химикатами в те�
чение 2005 года активизировалась. По
итогам года общий экспорт химикатов
должен вырасти на 10 %, до 120,8 млрд
долларов, а импорт увеличится на 12,1 %,
до 126,9 млрд долларов. Тем не менее,
дефицит в торговле химическими про�
дуктами в 2005 году почти удвоится и
составит 6,1 млрд долларов против 3,26
млрд долларов годом ранее.

В 2006 году экспорт и импорт должны
вырасти еще больше, при опережающих
темпах роста импорта, что еще более
увеличит торговый дефицит. Несмотря
на ряд неопределенностей (цены на
энергию, курсы валют, возможные гео�
политические потрясения), большин�
ство аналитиков ожидает, что в 2006 году
рост химической промышленности про�
должится на фоне общего роста эко�
номики страны.

Так, рост ВВП в США, по прогнозам
Национальной ассоциации экономики
предпринимательства, в 2006 году дол�
жен составить 3,3 % против расчетного
— 3,6 % в 2005 году, а рост такого
важного показателя, как расходы на лич�
ное потребление, увеличится на 2,9 %
против 3,5 % в 2005 году.

2002 2003 2004 2005а 2002 2003 2004 2005а 2002 2003 2004 2005а

Химикаты
    органические 16,408 20,103 25,852 26,856 30,365 32,887 35,447 37,439 –13,957 –12,784 –9,595 –10,583
    неорганические 5,461 5,576 6,196 7,584 6,019 7,420 8,276 9,726 –558 –1,844 –2,080 –2,142

Пластмассы 19,380 21,069 25,202 28,915 10,760 12,161 14,222 16,910 8,620 8,908 10,980 12,005

Удобрения 2,106 2,342 2,595 3,000 1,619 2,129 2,636 3,550 487 213 –41 –550

Фармацевтические

препараты 15,773 17,776 23,433 26,182 24,749 31,517 34,937 39,383 –8,976 –13,741 –11,504 –13,201

Косметика 5,871 6,558 7,441 7,994 4,235 5,611 6,948 7,920 1,636 947 493 74

Красители 3,861 4,138 4,569 4,715 2,357 2,481 2,667 3,000 1,504 1,657 1,902 1,715

Прочее 12,347 12,987 14,563 15,601 6,167 6,858 7,982 8,969 6,180 6,129 6,581 6,632

Итого 81,207 91,549 109,851 120,847 86,271 101,064 113,115 126,897 –5,064 –9,505 –3,264 –6,050

Экспорт, млн долл. Импорт, млн долл. Торговый баланс, млн долл.

Таблица 1. Торговый баланс химической продукции в 2002!2005 гг., США

Примечание: а — по оценке фирмы C&EN
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По прогнозам компании Fitch Ratings,
занимающейся оценкой кредитоспособ�
ности, производители товарных хими�
катов смогут в первой половине 2006
году достичь рекордной рентабельности.
Продолжительность периода максималь�
ной рентабельности зависит от эконо�
мического роста и колебаний цен на
сырье, которые, как ожидается, останут�
ся высокими и начнут снижаться только
в конце года. Fitch Ratings считает, что
соотношение спроса и предложения в те�
чение первой половины 2006 года будет
оставаться напряженным из�за большо�
го количества планируемых профилак�
тических ремонтов оборудования и не�
достаточно больших запасов.

Компания Standard & Poor’s рассмат�
ривает перспективы химической про�
мышленности в 2006 году, как менее оп�
тимистичные, считая, что высокие цены
на сырье станут испытанием на прочность
умения американских производителей
специальных и товарных химикатов под�
держивать уровень рентабельности.

Аналитики из компании Merrill Lynch
считают, что несмотря на снижение цен

на этилен, среднегодовая рентабельность
в производстве этилена/полиэтилена в
2006 году, вероятно, будет выше уровня
2005 года. Производство этилена, по их
мнению, останется ограниченным, осо�
бенно в первой половине года, посколь�
ку запланированные и незапланирован�
ные остановки производства должны
вызвать дополнительное сокращение по�
ставок этилена в 2006 году на целых 7 %
(для сравнения, сокращение поставок в
результате ураганов 2005 года оценива�
лось в 10 %). Кроме того, они прогнози�
руют на 2006 год рост спроса на 7 % после
его 5�процентного снижения в 2005 году,
прежде всего за счет истощения запасов
производных.

Фирма Fitch придерживается анало�
гичного мнения — нормы загрузки
производств этилена и полиэтилена в
первой половине 2006 года будут поддер�
живаться на высоком уровне (порядка
94–99 %), чтобы восполнить снижение
поставок в конце 2005 года. Возможно,
что начнется строительство новых про�
изводств. Однако, по мнению фирмы,
расширения мощностей в Северной

Америке в этом году будут минималь�
ными — в основном для замены дорогих
производств и компенсации закрытия
отдельных предприятий.

Что касается переработчиков нефти,
то, по мнению фирмы Fitch, они будут
испытывать давление растущих цен, так
как стоимость большинства исходных
химикатов продолжит рост. Если спрос
останется высоким, то производители
химических полупродуктов смогут до�
биться повышения цен уже по истечении
нескольких кварталов. Правда пока не�
известно, как быстро будут расти их от�
пускные цены.

Капиталовложения в производство
этилена, по данным Американского хи�
мического совета, будут увеличиваться
медленно, но инвестиции в предприятия
и оборудование в масштабах всей хи�
мической промышленности сохранятся.
Циклы капиталовложений в общем слу�
чае отстают от циклов активности отрас�
ли. Таким образом, повышение рента�
бельности скажется на росте инвестиций
в предприятия и оборудование лишь
через некоторое время. По данным от�
раслевых источников, в 2005 году капи�
таловложения увеличились более чем на
11 % по сравнению с предыдущим годом
и составили 24,1 млрд долларов. Те же
источники прогнозируют, что капитало�
вложения в 2006 году вырастут на 10 %,
до 26,5 млрд долларов, а в 2007 году — на
6 %, до 28 млрд долларов.

По данным Американского хими�
ческого совета, расходы на расширение
производства увеличатся с 22 до 29 % от
общего объема капиталовложений; рас�
ходы на мощности для производства
новых продуктов сократятся с 10 до 6 %;
затраты на замену старых установок и
оборудования вырастут с 29 до 33 %;
расходы на повышение эффективности
производства повысятся с 10 до 14 %.
Расходы на защиту окружающей среды,
охрану здоровья и безопасность рабочих
немного снизятся, а процент расходов на
энергетические проекты останется неиз�

Таблица 2. Изменение индекса объема производства
в 2002!2005 гг., США

2002 г. 2003 г. 2004 г.     2005 г.а   2005–2004 гг.

Обрабатывающая пром"ть 100 100,7 105,8 109,6 3,8

Химикаты 100 99,7 102,8 102,6 –0,2

Основные химикаты 100 98,5 103,8 96,9 –6,6
   органические 100 98,4 105,9 96,0 –9,3
   неорганические 100 98,7 100,7 99,2 –1,5

Смолы, синт. каучуки и волокно 100 97,2 102,9 97,0 –5,7

Сельскохозяйств. химикаты 100 103,9 107,1 109,7 2,4

Фармпрепараты и лекарства 100 102,2 105,0 106,3 1,2

Краски, покрытия и адгезивы 100 98,7 107,1 108,3 1,1

Мыло, чистящие составы,
туалетные средства 100 94,8 93,0 97,7 5,1

Индекс объема производства, %       Изменение, %
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Примечание: а — по оценке фирмы C&EN

Рис. 1. Соотношение запасов и отгрузок химической продукции, США
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менным. Из�за снижения доходов мно�
гие компании в течение последних лет
снизили уровень инвестиций в НИОКР.
Расходы на исследования и разработки в
2005 году увеличились только на 3,2 %,
до 24,2 млрд долларов. Судя по всем
признакам, такая ситуация сохранится,
и рост расходов на НИОКР в 2006–2007
годах, по прогнозам Американского хи�
мического совета, составит 3 % в год.

Проблемы, стоящие перед химичес�
кой индустрией в новом году те же, что
были в начале 2005 года: высокие цены
на сырье и энергию, конкуренция со
стороны зарубежных производителей,
перспектива дальнейшего роста дефици�
та в торговле химическими продуктами.

Канада
Несмотря на многие проблемы, в част�
ности, высокие цены на энергию и со�
кращение объемов производства, хи�
мическая промышленность Канады в
прошедшем году показала хорошие ре�
зультаты. В 2006 году аналитики ожи�
дают дальнейшего улучшения, но что
касается более далекой перспективы, то
здесь канадская химическая промыш�
ленность находится в более трудном
положении.

Так же, как и в США, высокая стои�
мость природного газа подрывает конку�
рентоспособность канадской химичес�
кой промышленности в мире и ведет к
сокращению новых инвестиций.

В 2005 году объемы производства
основных химических продуктов в
Канаде несколько сократились. По про�
гнозам компании C&EN, основанным
на данных Управления статистики Ка�
нады, только один из 16 сравниваемых
продуктов — нитрат аммония — показал
в 2005 году рост производства. Объем
выпуска ключевых продуктов — этилена
и пропилена — уменьшился по срав�

нению с 2004 годом на 24,3 % и 17,3 %,
соответственно.

Цены на химикаты и химические
продукты в 2005 году выросли на 4,9 %,
тогда как цены на все другие товары,
произведенные в Канаде, увеличились
только на 1,5 %. Канадские цены на ор�
ганические химикаты подскочили на
10,7 %, а на неорганические — на 7,0 %.

В связи с ростом цен химические от�
грузки в Канаде в 2005 году увеличились.
Отгрузки всех химикатов выросли на
5,3 % по сравнению с 2004 годом, до�
стигнув 39,6 млрд долларов. Отгрузки
основных химикатов за этот период уве�
личились на 2,6 %, до 11,6 млрд долларов.
Продажи смол, синтетического каучука
и волокон выросли на 9,7 %, до 7,9 млрд
долларов.

Второй год подряд сокращался дефи�
цит канадской торговли химическими
продуктами. В 2005 году он составил 7,9

млрд долларов против 9,2 млрд долларов
в 2004 году.

Приведенные данные согласуются с
данными Ассоциации канадских хими�
ческих производителей (CCPA), которая
подвела собственные итоги по основ�
ным химикатам и смолам.

В соответствии с данными Ассоциа�
ции CCPA, объемы продаж основных
химикатов и смол в 2005 году снизились
на 2 %, а цены выросли на 8 %. Стои�
мость продаж увеличилась на 5 % и
достигла 18,9 млрд долларов.

Согласно обзору Ассоциации CCPA,
доходы канадских химических про�
изводителей в 2005 году оставались на
достаточно высоком уровне. После уве�
личения почти в четыре раза в 2004 году,
операционные прибыли в 2005 году умень�
шились на 3 %, до 1,7 млрд долларов.

Экспорт химических продуктов под�
скочил на 17 % до 14 млрд долларов.

Рис. 2. Производительность и фонд оплаты труда в США в 1995!2005 гг.

Источник: расчеты фирмы C&EN на основе данных Бюро статистики труда США и Федерального резервного управления США

Таблица 3. Изменения индексов цен на химическую продукцию
по сравнению с 1982 г., США
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Примечание: а — по оценке фирмы C&EN

Индекс цен производителя, 1982 г. = 100 %      Изменение, %

2002 г. 2003 г. 2004 г.      2005 г.а   2005–2004 гг.

Все товары 131,1 138,1 146,7 157,3 7,2

Химикаты 151,9 161,8 174,4 190,9 9,5

Основные химикаты 127,3 141,7 162,8 185,5 13,9
    органические 129,8 46,7 173,9 199,7 14,8
    неорганические 115,9 121,1 125,5 139,6 11,2

Краски 167,2 172,6 178,7 190,7 6,7

Фармпрепараты 265,8 274,7 284,5 297,9 4,7

Технические жиры и масла 90,3 123,6 153,6 146,8 –4,4

Сельскохоз. химикаты 123,8 135,2 143,9 153,1 6,4

Смолы для пластмасс 130,7 146,1 163,1 193,9 18,9

Прочие химикаты 139,7 141,2 143,8 150,8 4,9
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Ситуация со спросом и предложени�
ем оставалась довольно напряженной,
что позволяло канадским производите�
лям перекладывать рост затрат, вызван�
ных удорожанием природного газа и
сырья, на потребителей в виде более вы�
соких отпускных цен.

Рентабельность компаний за первые
девять месяцев 2005 года оставалась
удовлетворительной. Так, компания Im�
perial Oil, канадский филиал Exxon�
Mobil, объявила чистый доход от про�
дажи химикатов в 73,3 млн долларов при
стоимости самих продаж в 1 млрд долла�
ров. За первые три квартала 2004 года
компания получила прибыль в размере
64,3 млн долларов при стоимости про�
даж в 918 млн долларов. В целом объемы
продаж были немного меньше, чем в
2004 году, но, несмотря на более высокие
затраты, рентабельность оказалась до�
статочно высокой.

Отделение олефинов и полиолефи�
нов компании Nova Chemicals, которое
базируется в провинциях Альберта и
Онтарио, также показало высокую до�
ходность за первые три квартала 2005
года: 196 млн долларов чистой прибыли
при продажах 2,7 млрд долларов против
167 млн долларов чистой прибыли в 2004
году.

Цена природного газа является ос�

новным фактором, определяющим цену
этанового сырья в Северной Америке.
Компания Nova Chemicals в течение года
имела ряд технологических проблем.
Так, крекинг�установка этилена в городе
Corunna, провинция Онтарио, получила
механические повреждения во время
работ по модернизации, что заставило
объявить форс�мажор в конце года.
Компания заявляет, что установка с
производительностью, увеличенной на
180 тыс. тонн, скоро возобновит работу.

Из�за торнадо в провинции Альберта,
которое повредило производственную
установку у основного поставщика эта�
на, Nova Chemicals была вынуждена ос�
тановить свое производство в городе
Joffre. Эта остановка стоила компании 24
млн долларов, тогда как бездействие
крекинг�установки в провинции Онта�
рио может обойтись в 70 млн долларов.

Канадские химические производите�
ли полны оптимизма относительно ре�
зультатов в 2006 году. Ассоциация CCPA
прогнозирует, что объемы производства
в 2006 году увеличатся на 5 %, а цены —
на 6 %, что повысит доходы от продаж на
12 %. Операционная прибыль, по прог�
нозам, может вырасти на 33 %. Единст�
венное, что вызывает беспокойство, —
капиталовложения, которые снизятся в
связи с отсутствием новых проектов.

Компания Nova Chemicals, которая
провела основной объем работ по ре�
монту оборудования в 2005 году, также
ожидает высоких результатов от 2006 и
2007 годов.

Канадская промышленность стоит
перед теми же долгосрочными пробле�
мами, что и химическая промышлен�
ность США: высокая стоимость сырья
подрывает конкурентоспособность и де�
лает новые инвестиции малоперспек�
тивными. Цены на природный газ в
Северной Америке являются самыми
высокими в мире. В связи с этим не�
которые химические компании, напри�
мер, Dow Canada, ищут другие области
вложения капитала, отмечая, что риски
от вложений в нефтехимическое произ�
водство в Канаде стали намного выше,
чем были 30 лет назад.

В настоящее время в мире строится
120 химических заводов со стоимостью
свыше миллиарда долларов, и только
один из них находился в Северной Аме�
рике — это новая этиленовая крекинг�
установка в Мексике. Причем недавно
этот проект был положен под сукно в
пользу проекта, который, по�видимому,
будет стоить менее 1 млрд долларов.

Сейчас у компании Nova Chemicals
появляется возможность для новых ин�
вестиций в провинции Альберта, имею�
щей источники относительно дешевого
этанового сырья (помимо дельты реки
Маккензи). Возможно, это будет новая
крупная установка по производству эти�
лена и его производных, подобная той,
которую построили Nova Chemicals и
Union Carbide в 2000 году.

Одним из сырьевых источников яв�
ляется газ, добываемый из нефтеносных
мест на севере провинции Альберта, ко�
торый используется как источник жид�
кого топлива. Он может дать 80 тыс. бар�
релей этана и этилена в день. Сейчас этот
газ используется как топливо, поэтому
его придется заменить другим топливом,

Рис. 4.
Торговый баланс
по поставкам
химической
продукции в США
в 1995!2005 гг.

Источники:
Статистическое управление
Канады, министерство
промышленности Канады

Рис. 3. Индексы объемов производства и цен по сравнению с 1982 г., США

Источник: Федеральное резервное управление США
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например газом с северных месторожде�
ний или угольным метаном.

Кроме того, за счет извлечения более
глубоких фракций этана из существую�
щих потоков природного газа можно до�
полнительно получать 20–25 тыс. барре�
лей этана в день. Кроме того, отводя этан
из трубопровода Alliance Pipeline, иду�
щего из Альберты в Чикаго, можно
получить еще 45 тыс. баррелей в день.
Еще одним источником этана в Альберте
могут стать отработанные нефтяные сква�
жины — из них можно извлекать этан,
который закачивался туда для повы�
шения производительности скважин. К
2012 году эти источники могли бы
обеспечить сырьем новую этиленовую
крекинг�установку мирового масштаба
мощностью около 3 млрд фунтов в год.
Однако проект может не реализоваться,
так как крупные компании предпочи�
тают инвестировать в другие регионы,
особенно привлекателен для инвесторов
Ближний Восток. Производители хотели
бы, чтобы в провинции Альберта про�
водилась такая энергетическая полити�
ка, которая, например, стимулирует пе�
реработку этана в этилен, а не экспорт
его в качестве топлива в США.

Изменения в политике могут активи�
зировать химические инвестиции. При�
мером может служить провинция Saskat�
chewan, где 10�летнее освобождение от
налогов и стимулирование расширения
капиталовложений, введенных админи�
страцией провинции, привели к тому, что
крупные производители удобрений —
компании Potash Corp. of Saskatchewan,
Agrium и Mosaic — построили новое
предприятие мощностью более 5,5 млрд
фунтов продукции в год.

Латинская Америка
Успехам химической промышленности
Латинской Америки способствовал подъ�

ем мировой экономики и продолжаю�
щийся рост экономики региона. Эти
благоприятные условия вызвали интерес
к разработке множества региональных
планов по расширению производств, но
не помешали тому, чтобы несколько
крупных проектов застряли на стадии
обоснования или были положены под
сукно.

Крупные экономики, имеющие боль�
шие химические предприятия в Латин�

ской Америке, второй год подряд демон�
стрировали устойчивый экономический
рост. Международный валютный фонд
прогнозирует, что этот рост продолжит�
ся в течение, по крайней мере, 2006 года.

По данным МВФ, Бразилия, как
крупнейшая экономика Латинской Аме�
рики, продемонстрировала в 2004 году
рост ВВП на 4,9 % и по итогам 2005 года
ожидает рост на 3,3 %. Прогнозный рост
на 2006 год составляет 3,5 %. Более уме�

Таблица 4. Объемы производства по видам продукции
в 2001!2005 гг., Канада
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Примечания: а — по оценкам компании C&EN; b — включает смолы ПЭНД, ПЭВД,
ЛПЭВД; с — включает смолы акрилонитрил�бутадиен�стирол; н/д — нет данных

Объем производства, тыс. тонн                    Изменение, %

Аммиак

Аммиачная селитра

Бензол

Бутадиен

Хлор

Этилен

Соляная кислота

Азотная кислота

Полиэтиленb

Полистиролc

Пропилен

Хлорат натрия

Каустическая сода

Серная кислота

Толуол

Карбамид

Ксилолы

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.a 2005/2004 гг.

4,297 4,501 4,455 4,996 4,688 –6,2

1,174 1,152 1,031 1,096 1,288 17,5

751 849 843 915 826 –9,7

245 276 276 289 257 –11,2

1,054 1,095 994 1,057 1,000 –5,4

4,261 4,734 4,729 5,095 3,855 –24,3

143 151 153 149 136 –8,7

1,054 1,143 1,105 1,219 1,206 –1,1

3,035 3,330 3,083 3,587 3,427 –4,4

186 195 183 207 199 –4,0

882 956 938 939 777 –17,3

1,082 1,055 1,029 1,183 1,182 –0,1

1,074 1,111 1,059 1,146 1,120 –2,3

3,846 3,887 3,465 3,933 3,780 –3,9

222 256 289 н/д 188 н/д

3,363 3,436 3,311 3,654 3,605 –1,4

271 294 336 351 307 –12,7

Рис. 5. Цены и объемы отгрузки по видам химикатов в 1995!2005 гг., Канада

Источник: Управление статистки Канады
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ренный рост продемонстрировала Мек�
сика. По прогнозам МВФ, мексиканская
экономика вырастет на 3,0 % по итогам
2005 года и на 3,5 % в 2006 году. Ожив�
ление экономики Аргентины после за�
тяжного спада, который закончился в
2002 году, продолжится. В 2004 году он
составил 9,0 %, прогнозы на 2005 год —
7,5 % и на 2006 год — 4,2 %. В Чили
зарегистрирован рост ВВП на 6,1 % в
2004 году и 5,9 % в прошлом году.
Прогноз МВФ на 2006 год — 5,8 %.

Богатая нефтью Венесуэла не смогла
повторить рекордный рост в 17,9 %,
которого она достигла в 2004 году после
всеобщей забастовки в 2002 и 2003 гг. Но
по прогнозам МВФ, экономический рост
в стране должен составить 7,8 % в 2005
году и 4,5 % в 2006 году.

Химические компании в 2005 году
продемонстрировали стабильный рост
прибылей. Государственная нефтяная
компания Мексики Pemex увеличила
свои продажи за первые 9 месяцев 2005
года на 22 % по сравнению с тем же
периодом 2004 года, доведя их до 1,9
млрд долларов.

По прогнозам компании C&EN,
основанных на данных, полученных от
Pemex, объемы производства нефтехи�
мических продуктов компании Pemex
должны увеличиться в 2005 году на 7,6 %.
Из�за постоянного роста цен на нефте�
химические продукты увеличение объе�
мов производства обеспечит рост при�
былей от продаж к концу 2005 года на
24,6 %, до 2,2 млрд долларов.

В 2005 году компания Pemex по�
терпела крупную неудачу, когда был
отложен ее проект «Феникс» стоимо�
стью 1,9 млрд долларов по строительству
комплекса мощностью 1,2 млн тонн
этилена и 600 тыс. тонн пропилена в год с
сопутствующим производством поли�
этилена и полипропилена. Пуск пред�
приятия был намечен на 2009 год. Pemex
уже выбрала партнеров для реализации
проекта: канадскую компанию Nova
Chemicals и мексиканских производи�
телей полимеров — компании Grupo
Idesa и Indelpro. По соглашению, Pemex
должна была взять себе миноритарный

пакет акций и поставлять сырье —
конденсат природного газа. Проект сор�
вался, когда Pemex начала настаивать,
чтобы цены на сырье были не ниже, чем
цены конденсата, экспортируемого в
порты американского побережья Мек�
сиканского залива в качестве топлива.

По мнению аналитиков, Pemex
слишком медлила с проектом, который в
значительной степени был детищем пра�
вительства нынешнего мексиканского
президента. В июле состоятся выборы
нового президента, и новое правитель�
ство вряд ли поддержит этот проект.

Аналитики предполагают, что в связи
с предстоящими выборами во многих
странах Латинской Америки ни один из
крупных нефтехимических проектов не
будет реализован до начала 2012 года.
Вместо строительства новых предприя�
тий в регионе, как и в США, до 2010 года
будут в основном расширяться сущест�
вующие производства.

Сейчас вместо проекта «Феникс »
компания Pemex реализует довольно
скромную его альтернативу: она пла�

нирует расширить на 50 % мощность
каждой из своих этиленовых крекинг�
установок в городах Cangrejera и Morelos
и довести к 2009 году общее производ�
ство этилена до 1,8 млн тонн. Pemex так�
же планирует организовать совместное
предприятие по производству полиэти�
лена, возможно в сотрудничестве с ком�
панией Nova, которая проявила интерес
и ведет переговоры с Pemex. Допол�
нительные мощности по производству
этилена будут использовать в качестве
сырья газоконденсатный бензин. На
установку будет подаваться пентан, что,
в дополнение к этилену, даст порядка
300 тыс. тонн пропилена в год. Компа�
ния Indelpro рассматривает возможность
строительства установки полипропи�
лена, которая будет использовать этот
дополнительно произведенный пропи�
лен. Фракция C6 из газоконденсатного
бензина будет подаваться на завод
ароматических соединений мощностью
700 тыс. тонн.

Результаты работы бразильских хи�
мических компаний также улучшились.
В течение первых трех кварталов 2005 го�
да, компания Braskem — самая крупная
частная химическая компания страны —
увеличила свои доходы на 27%, до 3,5
млрд долларов.

Нормы загрузки мощностей компа�
нии Braskem по производству полиэти�
лена, полипропилена и ПВХ составили
от 95 до 100 %, а объемы производства
указанных продуктов выросли в сово�
купности на 10 %. Но даже при таких
высоких нормах загрузки и показателях
прибыли от продаж, операционная при�
быль компании осталась почти неизмен�
ной (640 млн долларов) в связи с 30�
процентным ростом стоимости сырья.

Таблица 5. Производство в латино!американских странах в 2004–2005 гг.

Источник: национальные
химические отраслевые группыПримечание: а — оценочные данные; н/д — нет данных

Объем производства, тыс. тонн

Бензол

Этилен

Окись этилена

Пропилен

Стирол

Аргентина Бразилия Мексика Венесуэла

2004 2005а 2004 2005а 2004 2005а 2004 2005а

145 166 958 676 104 146 28 20

749 747 2,202 2,762 1,007 1,061 272 386

н/д н/д 297 306 300 357 4 7

н/д н/д 1,740 1,779 427 389 112 172

112 105 446 284 162 141 н/д н/д

Рис. 6. Динамика роста химического производства в Латинской
Америке
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В марте бразильская государственная
нефтяная компания Petrobras решит,
стоит ли ей воспользоваться своим пра�
вом увеличить долю в компании Braskem
с 10 до 30 %. Взамен Petrobras должен пе�
редать компании Braskem дополни�
тельное количество акций предприятия
Copesul (этиленовая крекинг�установка
в южном бразильском штате Рио�Гранде
до Сул), предприятия Triunfo (произ�
водство полиэтилена на базе Copesul) и
PetroquНmica PaulНnia (совместное пред�
приятие, образованное упомянутыми
компаниями в прошлом году для руко�
водства строительством завода поли�
пропилена мощностью 350 тыс. тонн в
городе PaulНnia, SÃo Paulo).

Компания Grupo Ultra, которая владе�
ет производителем химикатов из оксида
этилена — компанией Oxiteno, — изу�
чает возможность реализации крупного
нефтехимического проекта совместно с
Petrobras в штате Рио�де�Жанейро. Этот
проект стоимостью 6,5 млрд долларов
должен включать нефтеперерабатываю�
щий завод и этиленовое производство,
основанное на технологии глубокого
каталитического крекинга. Комплекс
планируется ввести в строй в 2011 году.
Он будет иметь мощность 1,3 млн тонн
этилена, 800 тыс. тонн пропилена и при�
близительно 1 млн тонн ароматических

соединений. Партнер по проекту — ком�
пания Oxiteno — также планирует по�
строить при комплексе дополнительное
производство оксида этилена. Компа�
ния Suzano, которая недавно выкупила
долю корпорации Basell в крупнейшем
бразильском производителе полипропи�
лена — компании Polibrasil — планирует
строить при этом же комплексе ассоции�
рованные предприятия по производству
полиолефинов.

Эти две компании планируют также
ряд других проектов. Oxiteno в 2007 году
начнет строительство нового завода жир�
ных спиртов в городе CamaАari, штат
Bahia. Suzano в сотрудничестве с компа�
нией Petrobras и местной группой Unipar
занята в создании комплекса Rio PolÍme�
ros по производству этилена и полиэти�
лена мощностью 500 тыс. тонн в г. Duque
de Caxias, штат Рио�де�Жанейро. После
более чем годовых проволочек этот ком�
плекс, наконец, находится на стадии
пуска.

Нефтехимическая промышленность
Венесуэлы может стать более серьезным
игроком на международных рынках. Пре�
зидент страны отделил государственную
нефтяную компанию PDVSA от ее хими�
ческого отделения Pequiven и переимено�
вал последнее в CorporaciÓn PetroquÍmica
de Venezuela. Эта мера рассматривается в

качестве способа увеличить инвестиции
в нефтехимию страны до 10 млрд дол�
ларов и повысить к 2012 году доходы от
нефтехимического производства при�
мерно в 10 раз, до 12 млрд долларов.

Но один из проектов — СП по
производству этилена мощностью 1 млн
тонн, в котором участвует компания
ExxonMobil Chemical в городе Jose, Ве�
несуэла, — находится более шести лет в
стадии обоснования. Отраслевые наблю�
датели сомневаются, что данный проект,
в его существующей форме, получит ход.
По мнению аналитиков, этому мешает
присутствие компании Petrobras в со�
ставе учредителей.

Региональные компании проявляют
большой интерес к Венесуэле. Так, бра�
зильская Braskem вынашивает планы
строительства в этой стране завода поли�
пропилена мощностью 400 тыс. тонн,
используя в качестве сырья пропилен,
поставляемый либо нефтеперерабатыва�
ющим заводом, либо новой установкой
дегидрации пропана.

Grupo Ultra также рассчитывает ин�
вестировать в Венесуэлу. Ее руководство
намерено использовать тот же подход,
которого оно придерживалось в Мекси�
ке, где Grupo Ultra купила двух неболь�
ших производителей этоксилата. ■

По материалам зарубежных изданий
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