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Х
имическое производство 
имеет тенденцию к увеличе-
нию объемов. За последнее 

время химические концерны 
BASF, Bayer и Dow Chemical 
Company запустили огромные 
проекты развития в таких горо-
дах, как Ludwigshafen, Dormagen 
(Германия), Al Jubail (Саудовская 
Аравия) и Freeport (Техас, США). 
Лидер отрасли, компания BASF, 
запланировала увеличение годо-
вого объема продаж с текущего 
уровня EUR 74 млрд до 
EUR 110 млрд к 2020 г. Для дости-

жения этой цели компания инве-
стирует около EUR 4 млрд в год на 
приобретение нового оборудова-
ния и производственных мощно-
стей. Соперник BASF, компания 
Dow Chemical (США), осуществляет 
подобную программу. Американ-
ский производитель химической 
продукции уже имеет несколько 
мегапроектов, которые находятся 
на этапе реализации. В районе 
города Al Jubail (Саудовская Ара-
вия) компания Dow Chemical со-
вместно с нефтяной компанией 
Aramco (Саудовская Аравия) стро-
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ит нефтехимический комплекс 
Sadara стоимостью около EUR 10 
млрд. Также Dow Chemical начина-
ет строительство в городе Freeport 
(Техас, США) завода по переработ-
ке этана стоимостью около 
EUR 1,3 млрд. Ожидается, что с 
2017 г. этот завод будет произво-
дить 1,5 млн т продукции из пла-
стика и эластомеров.
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Реализация прогнозных дан-
ных, предоставленных ACC 
(American Chemistry Council – Со-
вет США по химической промыш-
ленности), будет означать, что сум-
ма инвестиций в оборудование и 
производственные мощности для 
химической промышленности уве-
личится вдвое в течение 8 лет и 
достигнет к 2018 г. EUR 487 млрд. 
Если это произойдет, то темпы ро-
ста химического машиностроения 
будут намного выше, чем средний 
показатель роста производства 
во всех других отраслях. Компа-
ния Large Industrial Plant 
Manufacturers  Group (AGAB) (Гер-
мания) за последние 8 лет зареги-
стрировала средние темпы роста 
промышленного производства на 
уровне 5 % в год, что обусловлено 
глобальными тенденциями, таки-
ми как рост населения на плане-
те, а также увеличением числа 
среднего класса в развивающих-
ся странах и повышением спроса 
на сырье. 

Несомненно, это положитель-
ные тенденции для химической от-
расли. Однако с ними связан и ряд 
проблем для инвесторов и произ-
водителей оборудования для хи-
мических / фармацевтических за-
водов. За последние годы измени-
лась не только структура проектов, 
поменялись функции и распреде-
ление ответственности компании-
оператора завода, инжиниринго-
вой фирмы и производителя обо-
рудования. 

Объемы заказов на производ-
ственные мощности для химиче-
ской и фармацевтической отрас-
лей остаются постоянными, но 
структура заказов меняется в со-
ответствии с увеличением масшта-
бов самих проектов. Данная тен-
денция создает проблемы для ев-
ропейских производителей обору-
дования для химических заводов. 
Традиционно сильной стороной 
европейских производителей яв-
ляется технологическая компетен-
ция, однако их опыт практической 

реализации проектов довольно 
ограничен, поскольку у них недо-
статочно кадровых ресурсов для 
сопровождения строительных ра-
бот. А для того чтобы выдержать 
финансовые риски, связанные с 
реализацией мегапроектов, им 
нужно иметь «критическую массу» 
финансовых ресурсов. Кроме того, 
у производителей оборудования 
должна быть возможность уста-
навливать сложные высокотехно-
логичные системы в самых небла-
гоприятных местах во всем мире. 

Усиление конкуренции 
со стороны компаний 
из Южной Кореи.
«Нашествие» поставщиков 
оборудования из Китая 
В течение 2008 – 2014 гг. постав-
щики немецкого оборудования 
для химических производств на 
Ближнем Востоке проиграли ряд 
проектов конкурентам из Южной 
Кореи и Китая. В настоящее время 
около двух третей контрактов на 
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строительство химических произ-
водств на Ближнем Востоке вы-
полняют подрядчики из Южной Ко-
реи. Например, в упомянутом 
выше проекте нефтехимического 
комплекса Sadara (Саудовская 
Аравия) концерн Daelim (Южная 
Корея) строит установку крекинга 
стоимостью EUR 725 млн. В про-
шлом поставщики оборудования 
из региона Юго-Восточной Азии 
были готовы работать на очень 
рискованных условиях, а их це-
новая политика была чрезвы-
чайно агрессивной. Так, посту-
пления от продаж концерна 
Daelim (Южная Корея) снизились 
на 90 % в 2013 г. по сравнению 
с показателем в 2012. Компа-
ния Samsung Engineering заре-
гистрировала убытки в размере 
EUR 220 млн. В результате под-
разделение Samsung Engineering 
по производству промышленного 
оборудования будет присоединено 
к подразделению тяжелого маши-
ностроения – кораблестроению. 

В настоящее время ценовая 
политика поставщиков из Южной 
Кореи уже не столь агрессивна, 
как прежде, а их желание принять 
риски значительно снизилось. И 
все же конкурентные условия для 
международных компаний, по-
ставляющих оборудование для хи-
мических производств, остаются 
жесткими. Частично это обуслов-
лено присутствием на этом сег-
менте рынка поставщиков из Ки-
тая, которые нарастили усилия 
для «завоевания» проектов на 
Ближнем Востоке. Кроме агрес-
сивной ценовой политики и готов-
ности принять риски, поставщики 
из Китая также предлагают при-
влекательные условия финанси-
рования. 

Производители промышленно-
го оборудования из развитых за-
падных стран не в состоянии сде-
лать подобные предложения. Для 
повышения конкурентоспособно-
сти они вынуждены искать пути 
повышения эффективности, и од-
ной из возможных стратегий этого 
является интенсификация техно-
логических процессов и стандар-
тизация предлагаемого оборудо-
вания. Исследование, выполнен-
ное консультантами по управле-
нию фирмы Maexpartners, показа-
ло, что применение модульного 
принципа проведения инженерно-

строительных работ может сокра-
тить затраты в среднем на 15 %. 
Этот же подход способствует сни-
жению уровня брака и возмеще-
ний на 2 – 3 %. Применение данно-
го подхода немецко-корейской 
фирмой Doosan-Lentjes дало хоро-
шие результаты. Используя модель 
базовой номенклатуры продукции 
(Reference Product Model), эта ком-
пания добилась сокращения за-
трат на 30 %. 

В настоящее время Америка 
является заманчивым рынком 
для производителей 
промышленного оборудования

В последние годы одной из при-
чин процветания европейских и 
особенно немецких производите-
лей промышленного оборудова-
ния является изобилие сланцево-
го газа в США. На фоне значи-
тельных поставок нефти и газа на 
рынок США химические компании 
меньше платят за свое сырье. В 
расширение производственных 
мощностей вкладываются огром-
ные суммы. Согласно оценкам 
фирмы HIS по результатам иссле-
дования рынка, разработка не-
традиционных источников энер-
гии, таких как сланцевый газ и 
сланцевая нефть, только в США 
приведет к увеличению суммы ин-
вестиций до EUR 79 млрд к 2025 г. 
Фактически сумма может быть 
еще больше. В течение 2013 г. по-
явилась информация о 126 про-
ектах, намеченных к реализации 
в химической отрасли США, об-
щая стоимость которых составля-
ет USD 66 млрд. По оценкам Со-
вета США по химической промыш-
ленности, около 10 % инвестиций 
в химическую отрасль во всем 
мире будут реализованы в США. 

Ключевым конкурентным пре-
имуществом европейских произ-
водителей промышленного обору-
дования является их способность 
предоставить высокотехнологиче-
ские решения. В США, как прави-
ло, соблюдают принцип «разделе-
ния труда» между разработчиками 
технологий и планирования про-
екта, с одной стороны, и инженер-
ными компаниями, которые соб-
ственно и строят завод, – с другой. 

Увеличение спроса на новые 
производственные мощности про-
воцирует и рост цен. Инжинирин-
говые компании уже объявили о 

повышении цен на установку обо-
рудования, особенно в прибреж-
ной зоне Мексиканского залива – 
в штатах Техас и Луизиана. С уче-
том ожидаемого увеличения за-
трат с EUR 10 млрд до EUR 16 млрд 
в 2013 г. компания Shell отменила 
планы строительства завода по 
производству сжиженного газа в 
штате Луизиана. Компания SASOL 
из Южной Африки все еще собира-
ется строить новое производство 
сжиженного газа в штате Луизиа-
на стоимостью около EUR 11 млрд, 
однако окончательное решение по 
этому вопросу будет принято после 
завершения проектных работ в 
2016 г. 

Инженерные службы химических 
компаний стремятся найти 
оптимальный подход 
к реализации проекта

В настоящее время при осущест-
влении крупных проектов инже-
нерные службы химических ком-
паний вынуждены искать необхо-
димый баланс между использова-
нием собственных ресурсов и 
привлечением других строитель-
ных фирм. Ввиду ограниченности 
возможностей строительных ком-
паний в Северной Америке сегод-
ня поставщики оборудования 
очень редко могут согласиться на 
условия поставки завода «под 
ключ», когда стоимость контракта 
определена задолго до заверше-
ния проекта. Самостоятельная ре-
ализация крупных проектов ста-
новится затруднительной. В ре-
зультате в химической отрасли 
выработано несколько моделей 
осуществления проектов разви-
тия. Обычно используется подход 
управления разработкой, закуп-
кой и строительством – EPCM 
(Engineering Procurement 
Construction Management) со сто-
роны компании-заказчика. В от-
личие от EPC-подхода, когда за-
казчик полностью передает функ-
ции разработки, закупки и строи-
тельства (Engineering Procurement 
Construction) поставщику обору-
дования, правила EPCM предпо-
лагают полную ответственность и 
контроль покупателя за реализа-
цией проекта. 

Компания BASF использует обе 
модели отношений с подрядчика-
ми. Неизменным остается макси-
мальное использование собствен-
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ных ресурсов на начальном этапе 
разработки концепции проекта. 

На выбор модели реализации 
проекта влияет целый ряд факто-
ров. Проекты компании BASF в 
основном предполагают исполь-
зование собственных техноло-
гий. Новые производственные 
мощности при этом интегрируют-
ся в уже существующие. В таких 
случаях предпочтение отдается 
EPCM-модели. Для строительства 
однотипных производственных 
мощностей, использующих сто-
ронние технологии, обращаются 
к стандартной EPC-модели. Если 
небходимо реализовать проект в 
краткие строки, то компания-за-
казчик может работать с партне-
рами, которые были уже отобра-
ны при осуществлении предыду-
щих проектов. 

Объемы реализуемого проекта 
также выступают важным факто-
ром. Большие проекты более соот-
ветствуют EPC-модели. Для не-
больших и средних по величине 

проектов стоимостью менее EUR 
100 млн модель EPCM – это зача-
стую единственная возможность, 
поскольку для поставщиков обо-
рудования небольшие проекты не 
являются приоритетными. 

На глобальном рынке опреде-
ленно существует спрос на по-
ставки в рамках EPС-модели. 
Парт нерские отношения постав-
щиков фармацевтического обо-
рудования могут обеспечить им 
выполнение заказов для клиен-
тов во всем мире. 

Наличие локальных сервисных 
центров на целевых рынках (стра-
ны Азии, Африки, Южной Америки 
и Россия) дает некоторые преиму-
щества по сравнению с работой 
исключительно в рамках традици-
онной ЕРС-модели поставок. Это 
позволяет сглаживать изменения 
числа заказов на крупные проек-
ты развития, что связано с циклич-
ностью развития отраслей эконо-
мики, а также создает эффект по-
стоянного присутствия на рынке. 

Заключение
Среднесрочный прогноз для по-
ставщиков производственного 
оборудования и сервисов для хи-
мической / фармацевтической 
промышленности более чем по-
ложительный. Однако на рынках 
и в структуре самих проектов 
развития происходят изменения, 
которые влияют на распределе-
ние ответственности между ин-
женерными подразделениями 
компании-заказчика и постав-
щиками оборудования и услуг. 
Рост конкуренции за поставки 
на большие проекты обусловлен 
активностью компаний из регио-
на Азии. 

Данный отчет о технологической 
компетенции и практическом 

опыте реализации проектов 
был подготовлен независимыми 

международными 
специализированными 

журналистами в рамках 
выставки ACHEMA 2015.


