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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящий отчет является 1-м изданием исследования рынка метанола в 
России. 

Цель исследования – анализ рынка метанола в России и прогноз его 
развития до 2035 г. 

Данная работа является кабинетным исследованием. Для анализа рынка 
России были использованы данные Росстата (ФСГС РФ), Федеральной 
таможенной службы РФ, РЖД, отраслевой и региональной прессы, годовых и 
квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-
производителей и потребителей метанола, материалы зарубежных изданий, 
научно-техническая литература. 

Хронологические рамки исследования 2008-2016 гг.; прогноз до 2035 г. 
География исследования: Российская Федерация. 
 
Объем исследования: отчет состоит из 5 частей, содержит 94 страницы, в 

том числе 30 рисунков и 26 таблиц. 
В первой главе отчета дана характеристика рынка метанола в России, 

приведены данные по мощностям компаний-производителей, поставкам сырья 
для выпуска метанола, дана динамика производства метанола в 2008-2016 гг. 
как в целом по России, так и в разрезе производителей, представлено текущее 
состояние основных предприятий-производителей. 

Вторая глава отчета посвящена экспорту-импорту метанола России в 
2008-2016 гг. с распределением по направлениям поставок. Также дано 
распределение экспорта метанола по основным компаниям-экспортерам. 

В третьей главе приведен обзор цен на метанол, даны внутренние и 
экспортные цены основных поставщиков. 

В четвертой главе подробно анализируется потребление метанола в 
России по основным сегментам его использования. Приведен баланс 
производства и потребления метанола в России, выявлена структура его 
использования. Дано подробное описание основных областей применения 
(формальдегид/КФК/смолы, МТБЭ/ТАМЭ; добыча и транспортировка газа). 

Пятая глава посвящена прогнозу производства и потребления метанола в 
России до 2035 г. исходя из развития потребляющих сегментов и реализации 
новых проектов по производству метанола в России. 

В приложениях представлена контактная информация основных 
предприятий, выпускающих и потребляющих метанол в России. 

 
Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка метанола – производители, потребители, трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 
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Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 
для специалистов, работающих на рынке метанола и принимающих 
управленческие решения. 
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1. Характеристика состояния рынка метанола в России 
в 2010-2016 гг. 

 

1.1 Мощности и основные технологии производства 
 

В настоящее время производство метанола в России ведется на ХХ 

специализированных предприятиях. Кроме того имеются малотоннажные 

установки для обеспечения потребностей газопромысловых производственных 

объектов. Производственные мощности в последние годы изменялись не только 

за счет ввода новых установок, реконструкции и модернизации действующих 

метанольных производств, но и в результате вывода из эксплуатации старых 

установок или из-за закрытия предприятия. 

Весной 2010 г. ОАО «ХХ» ввел в промышленную эксплуатацию вторую 

газохимическую установку по производству технического метанола мощностью 

ХХ тыс. т в год (УПМ- ХХ) на Юрхаровском месторождении (ЯНАО). Первая 

установка мощностью ХХ тыс. т в год (УПМ- ХХ) была введена в эксплуатацию 

осенью 2007 г. Таким образом, суммарная мощность двух метанольных 

установок составила ХХ тыс. т в год. Вырабатываемый технический метанол 

используется предприятием исключительно для собственных нужд с целью 

предотвращения гидратообразования в скважинах и газосборных сетях. 

В 2010 г. обанкротилось и прекратило производство ОАО «ХХ». 

Мощности по метанолу на предприятии составляли ХХ тыс. т. 

В конце 2011 г. на ОАО «ХХ» была введена новая установка по 

производству метанола общей мощностью ХХ тыс. т в год с одновременным 

выводом 2 устаревших установок мощностью ХХ тыс. т в год.  

В 2015 г. завершена реконструкция отделения синтеза метанола «ХХ». 

Был установлен новый высокоэффективный реактор BWR (Boiling Water 

Reactor),мощностью ХХ тыс. т год. Процесс ведется по технологии Haldor 

Topsoe. 

В августе 2015 г. запущено совмещенное производство аммиака и 

метанола на ОАО «ХХ» (Менделеевск, Татарстан). Установка может выпускать 

либо только аммиак, либо аммиак и метанол. 

Мощности составляют: 

• жидкий аммиак – 2050 т/сутки (без производства метанола); 

• жидкий аммиак – 1400 т/сутки (при производстве метанола); 

• метанол – 670 т/сутки, 

Также на заводе предусмотрено производство и грануляция карбамида 

(2050 т/сутки) и производство карбамидоформальдегидного концентрата (17 

т/сутки). 

Лицензиар проекта – Haldor Topsoe, подрядчик по строительству – 

Mitsubishi Heavy Industries (Япония), координатор проекта –Sojitz Corporation 
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(Япония). 

Таким образом, на 01.12.2016 г. суммарные мощности по производству 

метанола в России составляют ХХ тыс. т (таблица 1). 

Метанол как основной продукт производится на трех предприятиях: на 

ОАО «ХХ», ОАО «ХХ» (выведен из состава «ХХ») и ООО «ХХ». Именно 

поэтому только они располагают мощностями мирового уровня – ХХ - ХХ тыс. 

т в год. Прочие производители в первую очередь ориентированы на выпуск 

аммиака и минеральных удобрений. Поэтому мощности ОАО НАК «ХХ», ОАО 

«ХХ», ОАО «ХХ», ОАО «ХХ» и ОАО «ХХ» гораздо скромнее. 

 

Таблица 1. Мощности российских производителей метанола 
по состоянию на 01.12. 2016 г. 

Предприятие 
Мощность 

на 01.12.2016, 
тыс. т 

Система/ 
агрегат 

Год 
пуска Примечание 

  М-750-У 1984 

Лицензия ICI 
Реконструкция с увеличением 
мощности в 2002-2003 гг. до 860 
тыс. т/год в 2005-2006 гг. до 1000 
тыс. т/год 

  М-450 2002 Проект: Methanol Cassale, 
Швейцария, 2 очереди М-550 2007 

  М-700-У 1983 Лицензия ICI 

  М-300 2003 Проект ГНИПИ 
«Химтехнология», Северодонецк 

  М-450 2011 Haldor Topsoe 

  М-100 1976 Реконструкция в 2003 г. 
с увеличением мощности 

  М-70 2015 Haldor Topsoe 
Реактор BWR 

  М-100 1967 
1 этап реконструкции 1997 г. 
2 этап – находится в стадии 
реализации 

  IMAP-238 2015 
Haldor Topsoe 
Совмещенное производство 
аммиака и метанола 

  УПМ-12,5 2007 Технология 
ЗАО Метапроцесс УПМ-40 2010 

Всего          ХХ 
Источник: «Инфомайн» 

 

На рассматриваемых производствах эксплуатируются несколько 

различных типов технологических схем, отличающихся способами конверсии 

природного газа в синтез-газ (паровая, пароуглекислотная), условиями синтеза 
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из него метанола (при низком или высоком давлении), аппаратурном 

оформлением процессов (шахтные конверторы или трубчатые печи), 

количеством и величиной единичной мощности агрегатов. 

Современному техническому уровню, как по используемой технологии, так 

и по единичной мощности, соответствуют схемы синтеза метанола под низким 

давлением в крупных агрегатах. Так, закупленные агрегаты М-750 мощностью 

2500 т/сутки (ХХ тыс. т в год), построенные по лицензии ICI (Великобритания) 

на ОАО «ХХ» и ООО «ХХ» в сравнении с другими имеют значительные 

преимущества по энергозатратам, качеству и экологической безопасности 

процесса. Также высоко технологичным является производство метанола в 

«ХХ» и «ХХ».  

Процесс производства метанола можно разделить на три этапа. 

1. На первом этапе проводится очистка газа от серы. Этот процесс 

называют гидродесульфуризацией. За ним следует поглощение выделившегося 

при гидродесульфуризации сероводорода цинковыми поглотителями. Очистка 

от серы необходима, т.к. сера является ядом для никелевых катализаторов 

конверсии природного газа. 

2. На втором этапе осуществляется конверсия природного газа в синтез-

газ. После охлаждения и конденсации водяных паров газ компримируют. 

3. Третий этап – каталитический синтез метанола. Получаемый метанол-

сырец содержит также воду, этанол, пропанол, бутиловые и амиловые спирты, 

диметиловый эфир и др. 

4. Если метанол-сырец не является товарным продуктом, то его 

подвергают ректификации, на первом этапе отделяя легколетучие фракции, на 

втором очищают от воды и высококипящих элементов. Обычно содержание 

воды в товарном метаноле не превышает 0,08%. 

Перечисленные стадии применимы ко всем (почти ко всем) типам 

производств, и общая схема процесса верна вне зависимости от 

технологических решений. 

Выбор схемы производства метанола по технологии той или иной фирмы 

диктуется целым комплексом параметров, которые необходимо учитывать при 

анализе различных предлагаемых вариантов. Среди этих параметров: 

1. Технологическая схема, ее новизна (наличие патентов, лицензий, 

ноу-хау и пр.).  

Данный параметр показывает насколько серьезно и постоянно фирма 

занимается разработками в области предлагаемой ею технологии. Что в свою 

очередь определяет ее конкурентоспособность. 

2. Энергоэффективность процесса. 

Современная технологическая схема производства метанола должна 

отвечать всем требованиям высокой энергетической эффективности. Это один 

из важнейших параметров, обуславливающих постоянные расходы, связанные с 
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производством продукции. 

3. Интеграция с существующей инфраструктурой предприятия. 

Данный параметр особенно важен ввиду необходимости с наибольшей 

эффективностью вписать новый агрегат в существующее производство – с 

использованием имеющихся ресурсов или же с учетом их недостачи. 

4. Экологичность процесса. 

В условиях постоянно ужесточающихся требований к экологическим 

показателям, количество выбрасываемых в окружающую среду вредных 

веществ имеет все большее значение при проектировании нового производства, 

когда уже на ранней стадии можно предусмотреть минимизацию выбросов. 

5. Планировка и габариты размещения агрегата. 

В условиях стесненного строительства нового агрегата в рамках 

существующего производства, величина площади, занимаемая основным и 

вспомогательным оборудованием, имеет большое значение для предприятия. 

6. Качество продукции. 

Обеспечение необходимых характеристик качества готового продукта 

первостепенная задача при проектировании производства. Величины этих 

характеристик должны находиться строго внутри рамок ГОСТ, по которому 

выпускается продукт. 
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