
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Обзор рынка 
малеинового ангидрида  

в России, СНГ и мире 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

май, 2021 



                                             Обзор рынка малеинового ангидрида в России, СНГ и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123                            

2 
  

 

 

 

 

 

 

Демонстрационная версия 
 

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на 

странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/19/648   

 

Общее количество страниц: 53 стр.  

Стоимость отчета – 48 000 рублей 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете 
информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не 

гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность 

имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустранимых 
сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. 

Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть 
неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за 

погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, 

данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но 
некоторые из них могут сохраняться. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как 

информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение 

авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по 
обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет 

ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой 
представленной информации. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо 

тиражироваться любыми способами.  

 

Coрyright © ООО «ИГ «Инфомайн» 

mailto:info@infomine.ru
http://www.infomine.ru/research/19/648


                                             Обзор рынка малеинового ангидрида в России, СНГ и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123                            

3 
  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Аннотация ................................................................................................................... 7 

 

1. Мировой рынок малеинового ангидрида (2009-2020 гг.) .............................. 9 

 

2. Технология производства малеинового ангидрида, основные виды 

сырья, требования к качеству .............................................................................. 16 
2.1. Получение малеинового ангидрида окислением н-бутана ......................... 17 

2.2. Лицензируемые технологии производства малеинового ангидрида ......... 20 

2.3. Сырье для производства малеинового ангидрида в России ....................... 25 

 

3. Планы по производству малеинового ангидрида в России, основные 

проекты ..................................................................................................................... 27 
3.1. Проект производства малеинового ангидрида ПАО «СИБУР Холдинг» . 28 

3.2. Проект производства малеинового ангидрида ПАО «Татнефть» .............. 29 

 

4. Экспорт-импорт малеинового ангидрида в России (2015-2020 гг.) ........... 31 

 

5. Импорт малеинового ангидрида стран СНГ (2009-2020 гг.) ...................... 36 

 

6. Обзор цен на малеиновый ангидрид в России (2015-2020 гг.).................... 39 

 

7. Потребление малеинового ангидрида в России (2015-2020 гг.) ................. 43 

 

8. Прогноз производства и потребления малеинового ангидрида в России 

до 2030 г. .................................................................................................................... 50 

 

Приложение: Контактная информация об основных участниках рынка 

малеинового ангидрида в России ......................................................................... 52 

  

mailto:info@infomine.ru


                                             Обзор рынка малеинового ангидрида в России, СНГ и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123                            

4 
  

Список таблиц 

 

Таблица 1: Основные компании-производители малеинового ангидрида в 2019 

году, тыс. т./год 

Таблица 2: Основные страны-импортеры малеинового ангидрида в 2009-2020 гг., 

тыс. т 

Таблица 3: Основные экспортеры малеинового ангидрида в 2009-2020 гг., тыс. т 

Таблица 4: Требования к качеству малеинового ангидрида (ГОСТ 11153-75) 

Таблица 5: Производство малеинового ангидрида по технологии CONSER в 

2019г. тыс. тонн/год 

Таблица 6: Производители н-бутана в России в 2020 г., тыс. т 

Таблица 7: Сводная информация о проектах по производству малеинового 

ангидрида в России 

Таблица 8: Страны-поставщики малеинового ангидрида в Россию в 2015-2020 

гг., тыс. т 

Таблица 9: Основные зарубежные поставщики малеинового ангидрида в Россию 

в 2015-2020 гг., тыс. т 

Таблица 10: География поставок малеинового ангидрида в Россию в 2015-2020 

гг., тыс. т 

Таблица 11: Основные российские компании-импортеры малеинового ангидрида 

в России в 2020 г., тыс. т 

Таблица 12: География импорта малеинового ангидрида стран СНГ в 2009-2020 

г., тыс. т 

Таблица 13: Среднегодовые импортные цены малеинового ангидрида в России в 

2019-2020 гг., долл./т 

Таблица 14: Цены тендерной закупки малеинового ангидрида в России в 2018-

2020 гг., долл./т 

Таблица 15: Розничные цены торговых компаний в России на малеиновый 

ангидрид в 2020 г., долл./т 

Таблица 16: Производственные предприятия, напрямую импортировавшие 

малеиновый ангидрид в 2015-2020 гг., т 

Таблица 17: Основные российские производители ненасыщенных полиэфирных 

смол в 2019-2020 гг., тыс. т 

Таблица 18: Финансовые показатели основных российских производителей 

ненасыщенных полиэфирных смол в России в 2015-2019 гг., млн руб. 

  

mailto:info@infomine.ru


                                             Обзор рынка малеинового ангидрида в России, СНГ и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123                            

5 
  

Список рисунков 

 

Рисунок 1: Оценка мирового рынка малеинового ангидрида в 2018-2025 гг., 

млрд долл. 

Рисунок 2: Доли мирового производства малеинового ангидрида по регионам в 

2019 г., % 

Рисунок 3: Структура мирового производства  малеинового ангидрида по 

странам в 2019 г., % 

Рисунок 4: Структура мирового потребления малеинового ангидрида по 

регионам в 2019 г., % 

Рисунок 5: Динамика мирового импорта малеинового ангидрида  в 2009-2019 

гг., тыс. т 

Рисунок 6: Динамика мирового импорта малеинового ангидрида по странам в 

2009-2019 гг., тыс. т 

Рисунок 7: Динамика мирового экспорта малеинового ангидрида в 2009-2020 

гг., тыс. т 

Рисунок 8: Среднегодовые цены импорта/экспорта малеинового ангидрида в 

2010-2020 гг., долл./т 

Рисунок 9: Блок-схема производства малеинового ангидрида из бензола 

Рисунок 10: Блок-схема получения малеинового ангидрида по технологии 

CONSER 

Рисунок 11: Блок-схема получения малеинового ангидрида по технологии 

Huntsman 

Рисунок 12: Блок-схема получения малеинового ангидрида по технологии 

Technobell 

Рисунок 13: Блок-схема получения малеинового ангидрида по технологии 

Mitsubishi 

Рисунок 14: Доли предприятий в производстве н-бутана в России в 2020 г., % 

Рисунок 15: Динамика импорта малеинового ангидрида в Россию в 2015-2020 

гг., тыс. т, млн долл. 

Рисунок 16: Динамика импорта малеинового ангидрида в Россию в 2020 г. по 

месяцам, тыс. т 

Рисунок 17: Динамика импорта малеинового ангидрида в Россию по странам в 

2015-2020 гг., тыс. т 

Рисунок 18: Структура импорта малеинового ангидрида в Россию по 

компаниям-поставщикам в 2020 г., % 

Рисунок 19: Динамика импорта малеинового ангидрида стран СНГ в 2009-2019 

гг., тыс. т, млн долл. 

Рисунок 20: Структура импорта малеинового ангидрида по странам СНГ в 2019 

г., % 

Рисунок 21: Динамика импорта малеинового ангидрида Беларуси и Украины в 

2009-2020 гг., тыс. т 

Рисунок 22: Динамика среднегодовых импортных цен на малеиновый ангидрид 

в России в 2015-2020 гг., долл./т 

mailto:info@infomine.ru


                                             Обзор рынка малеинового ангидрида в России, СНГ и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123                            

6 
  

Рисунок 23: Структура условий поставки малеинового ангидрида в 2015-2020 

гг., % 

Рисунок 24: Динамика потребления малеинового ангидрида в России в 2015-

2020 гг., тыс. т 

Рисунок 25: Структура потребления малеинового ангидрида в России в 2020 г., 

% 

Рисунок 26: Структура импорта малеинового ангидрида в России в 2015-2020 

гг., т 

Рисунок 27: Прогноз производства малеинового ангидрида в России до 2030 г., 

тыс. т 

Рисунок 28: Прогноз потребления малеинового ангидрида в России до 2030 г., 

тыс. т 

  

mailto:info@infomine.ru


                                             Обзор рынка малеинового ангидрида в России, СНГ и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123                            

7 
  

Аннотация 

 

Цель исследования – анализ импорта, потребления и перспектив 

производства малеинового ангидрида в России. 

Объектом исследования является малеиновый ангидрид и его 

потребление. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ 

(ФТС РФ), официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, 

отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов 

ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и поставщиков, а 

также данные, полученные из телефонных интервью сотрудников компаний-

потребителей малеинового ангидрида. 

 

Хронологические рамки исследования: 2009-2020 гг.; прогноз – 2021-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ рынка; Республика Казахстан, Украина Армения, Белоруссия, 

Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Молдова – общий 

ретроспективный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и 

характеристиках рынка. 

Отчет состоит из 8 частей, содержит 53 страницы, в том числе 28 рисунков 

и 18 таблиц. 

В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка 

малеинового ангидрида и обзор основных мировых потоков торговли. 

Во второй главе отчета подробно рассмотрены мировые технологии 

производства малеинового ангидрида (МА). Также в данной главе приведены 

сведения о сырье, необходимом для производства МА, его характеристика. 

Третья глава отчета посвящена проектам производства малеинового 

ангидрида в России. В этом разделе приводятся данные по компаниям, 

планирующим запуск производства МА, их перспективам и стадиях реализации 

проектов на сегодняшний день. 

В четвертой главе отчета проведен анализ импорта малеинового 

ангидрида в Россию за период 2015-2020 гг., а также представлены данные об 

основных мировых поставщиках МА и российских компаниях-импортерах. 

В пятой главе отчета представлены сведения об импорте малеинового 

ангидрида в страны СНГ. 

В шестой главе отчета представлены данные по среднегодовым 

импортным ценам на малеиновый ангидрид в России, проанализирована 

динамика колебаний за период 2015-2020 гг. Кроме того, рассмотрено влияние 

на стоимость продукта условий поставок и закупок. 

В седьмой главе отчета рассматривается потребление малеинового 

ангидрида в России. В данном разделе приведена отраслевая структура 
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потребления, приведены основные потребители, а также текущее состояние и 

перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей. 

В восьмой главе отчета представлен прогноз развития рынка 

малеинового ангидрида в России (производства и потребления) на период до 

32030 г. 

В приложении приведена адресная и контактная информация основных 

предприятий, выпускающих и потребляющих малеиновый ангидрид в России. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка малеинового ангидрида – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке малеинового ангидрида. 
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1. Мировой рынок малеинового ангидрида (2009-2020 гг.) 

 

Объем мирового рынка малеинового ангидрида (МА) в 2018 г. составил 

около 2,68 миллиарда долларов США. 

По данным консалтинговой компании Grand View Research, 

прогнозируемая мощность в 2021 году вырастет до XX миллиарда долларов 

США, к 2025 г. ожидается рост мирового рынка МА до оценочной стоимости в 

XX миллиарда долларов США, увеличиваясь примерно на XX% в год в течение 

прогнозируемого периода 2018-2025 г. (рисунок 1). Такой рост рыночной 

стоимости можно объяснить повышением расходов на создание 

оборудования/техники, вызванным всплеском индустриализации в 

развивающихся регионах мира. 

 

Рисунок 1: Оценка мирового рынка малеинового ангидрида 

в 2018-2025 гг., млрд долл.

 
Источник: Grand View Research 

 

Более половины производственных мощностей в 2019 году малеинового 

ангидрида сконцентрировано в Северо-Восточной Азии, на втором месте – 

Северная Америка, на третьем – Европа (рисунок 2). 
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Рисунок 2: Доли мирового производства малеинового ангидрида 

по регионам в 2019 г., % 

 
Источник: Creon Energy 

 

В 2019 году главным производителем МА являлся Китай (XX% от всех 

мировых мощностей). Вторая по величине страна-производитель МА – США, на 

их долю пришлось XX% мировых мощностей. Ряд других стран существенно 

уступал лидерам, их доля на мировом рынке МА варьировала в пределах от 1,2 

до XX% (рисунок 3). 
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Рисунок 3: Структура мирового производства малеинового ангидрида 

по странам в 2019 г., %

 
Источник: Creon Energy 

 

В 2019 году в мировом потреблении малеинового ангидрида лидирующую 

позицию занимала Северо-Восточная Азия с долей более XX%, на втором месте 

– Сев. Америка с показателем XX% от мирового потребления МА. (рисунок 4). 

 

Рисунок 4: Структура мирового потребления малеинового ангидрида 

по регионам в 2019 г., %

 
Источник: Creon Energy 
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Список основных компаний-производителей МА представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1: Основные компании-производители малеинового ангидрида 

в 2019 году, тыс. т./год 
Компания Страна Мощность 

Huntsman Corporation США  

Sasol-Hunstman Германия  

 Италия  

 США  

 США  

 США  

 Япония  

 Япония  

 Япония  

 Канада  

 Китай  

 Япония  

 Нидерланды  

 США  

 Швейцария  

 Япония  

… - нет данных 

Источник: Creon Energy 

 

В 2019 г. мировой импорт малеинового ангидрида достиг отметки в 

XX тыс. тонн (рисунок 5). В денежном выражении объем рынка импорта МА в 

2019 г. находился на уровне XX млн долларов США. 

Начиная с 2018 г. годовой темп роста импорта МА колебался в пределах 

XX%. 
 

Рисунок 5: Динамика мирового импорта малеинового ангидрида  

в 2009-2019 гг., тыс. т 

 
Источник: «Инфомайн» по данным Trademap 
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