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Нефтехимия Китая в последнее развивается  быстрыми темпами и сделала весомый 

вклад в экономическое развитие страны.  Среднегодовые темпы прироста добавленной 

стоимости в отрасли составили  от 10 до 15%.  Доля в общем объеме промышленного 

производства  в среднем составляет 7%.  

В 2014 г. добавленная стоимость производства в отрасли  увеличилась на 10,4% к 2014 

г., а доля в общем объеме промысленного производства  составила 6,8%.  Темпы 

прироста на 3,1 п.п. опередили темпы роста ВВП. Производство основных видов 

продукции характеризовалось следующими показателями: производство сульфата 

аммония  увеличилось на 6,8% (88,5% млн. тонн), каустической соды  - на 7,9% (31,8 

млн. тонн), кальцинированной соды – на 3,5% (25,1 млн. тонн), карбида кальция - на 

12,9% (25,4 млн. тонн), этилена – на 7,6% (17,0 млн. тонн),  бензола – на 2,6% (7,3 млн. 

тонн), метанола – на 26,2% (37,4 млн. тонн), синтетических материалов – на 7,9% (11,5 

тыс. тонн), шин – на 6,3% (1,1 млн. комплектов), пестицидов – на 1,4% (3,7 млн. тонн) 

Устойчивую динамику роста продемонстрировали такие показатели, как прибыль от 

хозяйственной деятельности + 8,2% (8,8 трлн. юаней), чистая прибыль + 0,3% (431,2 

млрд. юаней). 

Инвестиции в основные фонды увеличились на 10,5%  и составили 1,56 трлн. юаней, 

при этом темпы прироста в сравнении с 2013 г. уменьшились на 4,1 п.п. 

Внешняя торговля продукцией нефтехимии также отметилась положительной 

динамикой. Экспорт увеличился  на 11,1% и составил 162,1 млрд. долл. Импорт вырос 

на 0,6% до 18,6 млрд. долл.  Активный баланс  в торговле продукцией нефтехимии 

составил 143,5 млрд. долл.  

УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ 

Государственная политика в области развития нефтехимической отрасли   в Китае 

формируется с учетом неуклонно возрастающего потребления продуктов нефтехимии в 

стране и снижения зависимости от импортных поставок. 
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Государственный комитет по развитию и реформе (ГКРР) и  Министерство  

промышленности  и информатизации КНР занимаются практической реализацией 

национального курса в нефтехимической отрасли, а также осуществляют оперативную 

координацию и регулирование нефтехимического комплекса страны. 

Неправительственной структурой, осуществляющей  поддержку отрасли, является 

Китайская ассоциация предприятий нефтехимии (China Chemical Enterprise Management 

Association –CCEMA). 

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ  

China National Chemical Corporation 

Год создания 2004 

Адрес 62 Beisihuan Xilu, Haidian District, Beijing 

100080, PRC 

Продукция Нефтепереработка, химическая продукция 

Объем производства  244 млрд. юаней в год 

Направления экспорта и импорта Страны АТР. ЕС, Россия 

Контактная информация Головной офис в Пекине 

Тел. 86 (10) 8267-7234 

E-mail: zghg@chemchina.com 

web http://www.chemchina.com.cn 

 

China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) 

Год создания 1983 

Адрес 22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang 

District Beijing China Postcode: 100728     

mailto:zghg@chemchina.com.cn
http://www.chemchina.com.cn/
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Продукция Нефтепереработка, химическая продукция 

Объем производства  428,2 млрд. юаней в год 

Направления экспорта и импорта Страны АТР. ЕС, Россия 

Контактная информация Головной офис в Пекине 

Тел. 8610 - 59960114 

ФАКС: 8610 - 59760111  

web www.sinopecgroup.com 

 


