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Обзор основных показателей развития химической промышленности Германии 
подготовлен экспертами Büro WBU – Бюро экономического советника Посольства 
Украины в Германии,  по материалам Федерального Союза предприятий химической 
промышленности Германии (VСA). 
 
За дополнительной информацией относительно развития химической 
промышленности Германии, а также по вопросам контактов с руководством ведущих 
немецких предприятий данной отрасли Вы можете обратиться по адресу... 
 
 
Büro WBU 
Technologiepark 
Am Blümlingspfad 50  
53359 Rheinbach 
 

Tel.  +49 (02226) 157600  
e-mail: info@beratung-ukraine.de 
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НИР и ОКР – основа развития химической промышленности Германии 

 
 

На развитие химической промышленности Германии приходиться около 16% 
всего объема затрат на НИОКР в промышленности Германии. 
 
60% всех затрат на развитие новых продуктов и полуфабрикатов для 
промышленности Германии осуществляется в химической промышленности 
Германии. 
 
В 2009 г. сумарные затраты предприятий химической промышленности 
Германии на НИР и ОКР составили 8,4 млр.евро (третье место после 
автомобильной промышленности – 22,4 мрд.евро и электротехнической 
промышленности – 10,7 мрд.евро). 
 
Каждый девятый работник химической промышленности Германии занят в 
сфере НИР и ОКР. 
 
Большие затраты предприятий химической промышленностина Германии на 
НИР и ОКР являются традиционными и обусловлены лидирующими позициями 
данной отрасли Германии в производстве и торговле химическими продуктами 
в Европе и мире. 
 
Лидерами инвестиций в НИР и ОКР в рассматриваемой отрасли Германии 
являются: 
 

- BASF SF 
- BASF Coatings AG 
- Bayer Crop Science GmbH 
- NEEDCOM GmbH 
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Основные показатели развития химической промышленности Германии 
 
Общий объем товарооборота химической промышленности Германии составил 
в 2009 г. более 176 мрд.евро. (четвертое место после автомобильной 
промышленности, машиностроения и электротехнической промышленности). 
 
По товарообороту химическими продуктами рассматриваемая отрасль 
промышленности Германии занимает первое место в Европе и четвертое в 
мире (после США, Китая и Японии). 
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В 2009 г. в химической промышленности Германии было занято более 440.000 
рабочих и служащих (шестое место среди промышленных отраслей Германии). 
 
Общий размер инвестиций в развитие рассматриваемой отрасли Германии в 
2009 г. составил около 6,4 мрд.евро (вторая позиция среди отраслей 
промышленности Германии после автомобильной промышленности). 
 
Ключевые позиции в структуре производства химической промышленности 
Германии занимают: 
 

- Производство лекарств    - 20.6% 
- Производство синтетических материалов - 17,9% 
- Производство органических веществ  - 17,8% 
- Производство неорганических веществ -   8,4% 
- Производство моющих средств   -   7,6% 
- Производство лаков и красок   -   6,3% 

 
Более 58% производимой продукции составляют полуфабрикаты, которые идут 
на внутреннее потребление иными предприятиями рассматриваемой отрасли. 
 
Основными потребителями готовой продукции рассматриваемой отрасли 
являются автомобильная, упаковочная и строительная промышленность 
Германии. 
 
Химическая промышленность Германии производит более 30.000 
наименований продукции. 
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Малые и средние предприятия – основа химической промышленности 
Германии 
 
В состав химической промышленности Германии входят более 2.000 
предприятий.  Из них около 90% составляют малые и средние компании, на 
которых занято около 30% занятых и производиться около 34% общего объема 
производимой продукции рассматриваемой отрасли. 
 
Особенностью развития малых и средних предприятий Германии является 
производство специфических химических продуктов.  Данные предприятия 
производят ежегодно более 24.000 наименований продукции объемом более 
100 тонн каждая. 
 
Около 90% всех малых и средних предприятий поставляют их продукцию на 
экспорт. 
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Структура по размеру предприятий отрасли: 
 

- Большие предприятия  -    151 (более 500 чел. занятых) 
- Средние предприятия  -    870 (от 50 до 499 чел. занятых) 
- Малые предприятия  - 1.048 (от 10 до 49 чел. занятых) 
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Экспорт предприятий химической промышленности Германии 
 
 
Объем экспорта предприятий химической промышленности Германии ежегодно 
составляет около 140 мрд.евро. 
 
За пределами Германии работают еще более 1.300 предприятий, 
принадлежащих немецкому капиталу, на которых занято около 386.000 рабочих 
и производиться химической продукции всего на сумму более 142 мрд.евро. 
 
Общий объем инвестиций немецких химических компаний за рубежом составил 
в 2007 г. 6,1 мрд.евро. 
 
Объем затрат на НИР и ОКР на немецких предприятиях за рубежем составил в 
2007 г. около 3,4 мрд.евро. 
 
Структура экспорта отрасли: 
 

- ЕС 27     - 83,5% 
- Иные страны Европы  - 14,2% 
- Страны Азии   - 12,6% 
- Страны Северной америки - 11,9% 
- Латинская Америка  -   2,8% 
- Япония    -   2,6% 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
 


