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зиатский экономический бум
продолжается, что побуждает
региональные и международ�
ные химические компании
инвестировать в новый ры�

нок и ждать от него больших прибылей.
На общем фоне радужных прогнозов
появляются и опасения по поводу воз�
можных экономических катастроф. Ряд
кризисов, связанных с обвалом на рынке
интернет�компаний, последствиями
11 сентября и вирусом атипичной пнев�
монии, уже успели затронуть азиатский
рынок, хотя и обошли стороной Китай.

Рост продолжается
Азиатская химическая индустрия всту�
пает в 2007 год с надеждой, хотя и опа�
сается изменений, которые могут быть
вызваны целым рядом причин:
■ геополитической нестабильностью;
■ резким изменением мировых цен на

нефть;
■ колебаниями курса доллара.
При этом все уверены, что в 2007 году
именно Азия, и особенно Китай, оста�
нутся движущей силой мирового хими�
ческого рынка.

Вторая по величине экономика ре�
гиона — китайская — продолжает
стремительный рост. Последние годы
темпы роста ВВП Китая сохраняются на
уровне 10–11 %.

Государственный контроль
По мнению аналитиков Азиатского бан�
ка развития, конъюнктура мирового
рынка продолжает способствовать росту
китайского экспорта, а инфляция в Ки�
тае остается под контролем.

Сохранение в стране относительно
низкого уровня инфляции отчасти обу�
словлено постоянным расширением
мощностей. Однако если темпы роста
капитальных расходов не снизятся, Ки�
тай может столкнуться с серьезным кри�
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зисом, обусловленным избытком произ�
водственных мощностей. По прогнозам
Азиатского банка развития, в 2007 году
экономика Китая вырастет более чем на
9 %. Правда, фактором неопределеннос�
ти остаются возможные меры китайских
властей, направленные на обуздание эко�
номического роста и предотвращения
«перегрева» экономики.

Экспорт — импорт
Для мирового химического рынка име�
ют значение возможные изменения в
структуре китайской торговли хими�
ческой продукцией. Согласно офици�
альной статистике Пекина, торговый
дефицит Китая в области химикатов со�
кращается. В 2006 году китайский хими�
ческий экспорт вырос на 15 %, в то время
как импорт — лишь на 8 %. Тем не менее,
Китай еще долго будет нуждаться в зна�
чительных объемах импорта.

Верность данного утверждения мож�
но продемонстрировать на примере про�
изводства этилена. В соответствии с
ориентирами, обозначенными в госу�
дарственной программе средне� и долго�
срочного развития производства этиле�
на, за пять лет (с 2006 по 2010 год) ки�
тайские мощности по выпуску этилена
должны увеличиться на 10,58 млн тонн
(на 140 %). Данная программа касается
семи крупных этиленовых проектов,
включая нефтехимический комплекс в
Нанхае суммарной мощностью 6,2 млн
тонн продукции в год.

Будут созданы три зоны по произ�
водству этилена: в дельте реки Янцзы, в
районе залива Бохай на севере Китая и в
дельте Жемчужной реки на юге страны.
На долю этих промышленных зон при�
дется свыше 60 % китайского произ�
водства этилена.

Крупные базы по выпуску этилена
должны быть организованы также в
центральном и западном Китае.

Реконструкция и расширение мощ�
ностей существующих заводов этилена
должны дать еще 4,38 млн тонн в год.

Предложение и спрос
Однако, несмотря на масштабные планы
развития производств, разрыв между
спросом на этилен и его производством в
Китае сохранится.

По прогнозам компании China Na�
tional Petroleum Corporation (CNPC),
внутренний спрос на этилен вырастет с
нынешних 18,76 млн тонн в год до 25–26
млн тонн в год к 2010 году, и внутреннее
производство сможет покрывать лишь
55 % требуемых объемов. К 2020 году
национальное потребление этилена вы�
растет до 37–41 млн тонн в год, в то вре�
мя как китайское производство сможет
удовлетворять лишь 60 % спроса, в ре�

зультате чего возникнет дефицит в 14
млн тонн в год.

Надеясь сбалансировать спрос и
предложение этилена в стране, власти
Китая дали разрешение нефтяным ком�
паниям Sinopec и PetroChina на строи�
тельство шести заводов этилена, в ре�
зультате чего национальные мощности
увеличатся до 15 млн тонн к 2010 году.

Первым — в начале 2007 года — в
строй войдет завод компании PetroChina
в городе Душаньцзы. Остальные пять
предприятий будут сданы в эксплуа�
тацию в период 2008–2010 гг.

В конце 2006 года руководство Sino�
pec одобрило увеличение на 375 млн дол�
ларов инвестиций, предназначенных
для финансирования строительства но�
вых химических заводов. В июне 2006
года после двух лет подготовки Sinopec
начала строить завод этилена мощ�
ностью 1 млн тонн в городе Тяньцзинь.
Недавно Sinopec приступила к строи�
тельству крупного завода этилена в
городе Нинбо (провинция Чжэцзян),
также способного производить 1 млн
тонн этилена в год.

Зарубежные инвестиции
Рассчитывая на быстрый рост спроса на
китайском рынке, международные хи�
мические компании также наращивают
инвестиции в эту страну.

Так, саудовская нефтехимическая
компания Sabic объявила в ноябре 2006
года о решении учредить совместное
предприятие в Китае, в которое будет
инвестировано до 5 млрд долларов.
Компания ведет переговоры о создании
СП с частными и государственными ки�
тайскими фирмами. В качестве потен�
циального местоположения СП рас�
сматривается восточный Китай.

Голландская компания Akzo Nobel,
лидер мирового рынка покрытий, пла�
нирует построить в китайской хими�
ческой промышленной зоне Нинбо

новый комплекс, который станет одним
из крупнейших предприятий компании.
В состав комплекса войдут заводы по
производству этиленаминов, хелатных
добавок и органических пероксидов.

Также получено официальное раз�
решение строительства на территории
комплекса крекинг�установки, которая
будет производить сырье для выше�
упомянутых производств. В настоящее
время Akzo Nobel имеет в Китае шесть
химических производств, тогда как в
секторе ЛКМ она владеет в Китае 13 за�
водами. Как планируют в компании, к
2010 году ее продажи на китайском рын�
ке превысят 1 млрд долларов.

Компания Degussa выбрала Шан�
хайский химический парк (SCIP), где
она уже имеет несколько действующих
производств, в качестве площадки для
строительства нового завода по выпуску
метилметакрилата и полиметилмета�
крилата. Суммарная стоимость проекта
оценивается в 250 млн евро, что является
второй по размеру инвестицией за всю
историю компании. Завод должен быть
запущен в 2009 году.

Германская компания Bayer расши�
рила новый химический комплекс в
окрестностях Шанхая. Этот комплекс
является крупнейшим проектом Bayer за
пределами Германии. За три года в шан�
хайский проект будет инвестировано 1,8
млрд долларов. После ввода в эксплу�
атацию комплекс будет выпускать около
900 тыс. тонн пластмассовой продукции.

В августе 2006 года компании BASF и
Huntsman совместно с китайскими парт�
нерами открыли комплекс по произ�
водству изоцианатов в городе Наньцзин,
недалеко от Шанхая. Стоимость проекта
— около 1 млрд долларов. Годовая про�
изводительность комплекса составляет
240 тыс. тонн неочищенного дифенил�
метандиизоцианата и 160 тыс. тонн то�
луолдиизоцианата.

2007 год покажет эффективность пе�
речисленных инвестиционных проектов. ■
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