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Аннотация 

 

Настоящий обзор является исследованием рынка диоксида углерода 

(углекислоты, углекислого газа) в РФ. 

Цель исследования – анализ российского рынка диоксида углерода. 

Объект исследования – диоксид углерода (газообразный, жидкий, 

твердый – «сухой» лед). 

Представленная работа является кабинетным исследованием. В 

качестве источников информации использовались базы данных Федеральной 

службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), официальной статистики 

железнодорожных перевозок РФ, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС 

РФ). Также были использованы материалы базы данных ООН (UNdata), 

отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов 

ценных бумаг, интернет-сайтов производителей и потребителей диоксида 

углерода, а также база данных «Инфомайн». 

Хронологические рамки исследования: 2015-2021 гг.; прогноз – 2022-

2035 гг. 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ рынка. 

Отличительными особенностями данного исследования являются: 

- наличие краткой характеристики мирового рынка диоксида углерода; 

- данные об объемах выбросов и улавливания углекислого газа 

промышленными предприятиями по миру в целом и по России в частности; 

- объемы внутризаводского использования улавливаемого углекислого-

газа предприятиями, генерирующими основные объемы выбросов дымовых 

газов в атмосферу; 

- объемы выработки и реализации товарной углекислоты (газообразной, 

жидкой и «сухого» льда); 

- анализ перспектив развития рынка в свете курса на глобальную 

декарбонизацию экономики (мировой и российской). 

 

Обзор состоит из 7 глав, содержит 93 страницы, в том числе 31 таблицу, 

25 рисунков и приложение. 

В первой главе представлена краткая характеристика современного 

состояния мирового рынка диоксида углерода и основные аспекты 

осуществления процесса глобальной трансформации мировой экономики – 

«Энергетического перехода», связанного, в первую очередь, с декарбонизацией 

и низкоуглеродным развитием. 

Вторая глава содержит характеристику основных отраслей, 

вырабатывающих в процессе производства основных продуктов диоксид 

углерода в виде дымовых выбросов в атмосферу. Также даны описания 

основных методов улавливания углекислого газа для использования его в 

производстве различной продукции. 
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Третья глава обзора посвящена анализу производства диоксида углерода 

в России в 2015-2021 гг. В этой главе приведены требования существующей 

нормативно-технической документации к качеству диоксида углерода 

различных марок, объемы выбросов/улавливания диоксида углерода, а также 

статистика и структура производства товарной углекислоты, описаны 

основные предприятия-производители. 

В четвертой главе анализируются внешнеторговые операции с 

диоксидом углерода в РФ в 2015-2021 гг. Приведены данные об объемах 

экспорта и импорта изучаемой продукции, оценена региональная структура 

поставок, приведены данные об объемах поставок экспортерами и импортерами 

этой продукции. 

В пятой главе приведены сведения об уровне цен на диоксид углерода на 

внутреннем российском рынке, а также проанализированы данные об 

изменениях экспортно-импортных цен на продукцию в 2015-2021 гг. 

В шестой главе обзора дан баланс производства-потребления 

углекислого газа в России (включая объемы улавливания и внутризаводского 

потребления), оценена отраслевая структура потребления изучаемой 

продукции, дана характеристика основных потребляющих отраслей (текущее 

состояние и перспективы развития). 

Седьмая глава обзора посвящена прогнозу развития производства и 

потребления диоксида углерода в России на период до 2035 г. 

Охарактеризована стратегия улавливания углекислого газа и декарбонизации 

промышленности в РФ. 

В приложении приведены адреса и контактная информация 

предприятий, выпускающих диоксид углерода в РФ. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка углекислоты – производители, потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, работающих на рынке диоксида 

углерода. 
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Введение 

 

Диоксид углерода (углекислый газ, углекислота, угольный ангидрид), 

CO2, в нормальных условиях представляет собой бесцветный газ без запаха, со 

слегка кисловатым вкусом. При повышенных концентрациях имеет кисловатый 

«содовый» запах и создает во рту привкус газированной воды. 

CO2 естественным образом встречается в атмосфере Земли в виде газовых 

примесей. 

При повышенном давлении и обычных температурах углекислый газ 

переходит в жидкость, что используется для его хранения. Твёрдый диоксид 

углерода, образующийся при охлаждении жидкости ниже -78,5°C (таблица 1), 

называют «сухим» льдом. «Сухой» лед легко возгоняется при комнатной 

температуре. 

 

Таблица 1. Некоторые физико-химические свойства диоксида углерода 

Свойства Показатель 

Состав 
C (27,29%) 

O (72,71%) 

Плотность газа 1,977 кг/м3 при 0°С 

Плотность в жидком виде 1020,4 кг/м3 при -17,78°С 

Плотность в твердом виде 1561,8 кг/м3 при -78,5°С 

Удельный объем газа 0,506 м3/кг 

Температура кипения -78,5°C 

Растворимость в воде 
1,716 об./об.; 

1,45 кг/м3 

Температура плавления -56,5°C (2016К), под давлением 5,18 бар 

Безопасная для человека концентрация в 

воздухе 
0,03-0,04% 

ПДК для жизнедеятельнсти 0,15-0,2% 

Источник: обзор специализированной литературы 

 

Поскольку диоксид углерода растворим в воде, он естественным образом 

встречается в грунтовых водах, реках и озерах, ледяных шапках, ледниках и 

морской воде. Он присутствует в месторождениях нефти и природного газа. 

CO2 является химически стабильной молекулой, и поэтому его активация 

требует высоких энергозатрат и высокоактивных металлических катализаторов, 

обычно переходных металлов. 

Углекислый газ легко пропускает ультрафиолетовые лучи и лучи 

видимой части спектра, которые поступают на Землю от Солнца и обогревают 

её. В то же время он поглощает испускаемые Землёй инфракрасные лучи и 

является одним из парниковых газов, вследствие чего принимает участие в 

процессе глобального потепления. Постоянный рост уровня содержания этого 

газа в атмосфере наблюдается с начала индустриальной эпохи. 
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Так, текущая концентрация в атмосфере Земли составляет около 0,04% 

(412 частей на миллион) по объему, что почти в 2 раза превышает 

доиндустриальный уровень (280 частей на миллион). 

К естественным источникам относятся вулканы, горячие источники и 

гейзеры, дыхание флоры и фауны, разложение или сжигание органических 

элементов, разрушение карбонатных пород. Индустриальный диоксид углерода 

появился как побочный продукт промышленных технологий. Основными 

источниками антропогенного СО2 являются: 

- выбросы в результате сжигания ископаемых топлив и переработки 

минерального сырья; 

- выбросы промышленных предприятий. 

Отметим, что все антропогенные источники СО2 делятся на стационарные 

и передвижные (транспортные средства). Основные стационарные источники 

выбросов диоксида углерода в атмосферу относятся к следующим отраслям: 

- энергетика (угольные, нефтяные, газовые электростанции); 

- производство цемента; 

- переработка нефти и газа; 

- чёрная металлургия; 

- химическая промышленность (производства аммиака, водорода, 

метанола и т.д.). 

Именно их следует рассматривать в качестве сырьевых источников 

углекислого газа в крупнотоннажных нефтехимических производствах. 

 

Углекислота используется в качестве химического сырья для 

производства карбамида и метанола. Он добавляется в питьевую воду и 

газированные напитки, включая пиво и игристое вино. Это универсальный 

промышленный материал, используемый, например, в качестве инертного газа 

при сварке и в огнетушителях, в качестве газа под давлением в пневматических 

пистолетах и в нефтесервисе и др. 

«Сухой» лед используется в качестве хладагента и абразива при струйной 

очистке, а также в научно-исследовательских работах для получения низких 

температур, при испытаниях и сборке некоторых агрегатов в машиностроении 

и т.д. 
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I. Краткая характеристика мирового рынка диоксида углерода 
 

I.1. Современное состояние мирового рынка 

На сегодняшний день антропогенные выбросы диоксида углерода в 

атмосферу превышают XX млрд т (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Эмиссия парниковых газов в мире 

в 1990 г., 2005 г., 2010 г., 2015-2020 гг., млрд т CO2 

1990 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Источник: Statistical Review of World Energy 2021 

 

При этом крупнейшими странами, ответственными за наибольшие 

объемы выбросов в 2020 г., являлись Китай, США, Индия, страны ЕС (рисунок 

2). 

Рисунок 2. Структура мировых антропогенных выбросов CO2 

по странам в 2020 г., % 

 
Источник: Statistical Review of World Energy 2021 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка диоксида углерода (углекислоты, углекислого газа) в России 

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

14 

 

Отраслевая структура выбросов углекислого газа представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Отраслевая структура мировых антропогенных выбросов CO2 в 

2020 г., % 

 
Источник: Statistical Review of World Energy 2021 

 

Основными отраслями – источниками выбросов CO2 на сегодняшний 

день, являются энергетика, промышленность и транспорт. При этом в 

промышленности главными секторами, генерирующими углекислоту, являются 

химическая, нефте- и газодобывающая промышленности, а также производство 

строительных материалов. Так, только выработка 4 млрд т цемента (глобальное 

мировое производство) «ответственна» за 8% суммарных выбросов, что 

превышает выбросы всех существующих грузовых автомобилей. 

 

Часть образующейся в результате хозяйственной деятельности человека 

углекислоты улавливается и используется в производстве различной 

продукции. 

Так, по оценкам экспертов, сегодня в мире ежегодно потребляется 230 

млн т CO2, что составляет менее 1% (0,7-0,8%) антропогенных выбросов. 

При этом большая часть идет на выпуск удобрений (130 млн т) и 

повышение нефтеотдачи пластов (70-80 млн т). Среди остальных направлений – 

производство продуктов питания и напитков, очистка воды, применение в 

теплицах, использование для охлаждения и замораживания. 

Однако основная часть образующегося CO2 выбрасывается в атмосферу. 

Эти выбросы, как уже отмечалось, являются причиной глобального изменения 

климата на планете, что в конечном итоге может привести к катастрофе. 

mailto:info@infomine.ru
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В связи с этим передовые мировые державы (страны Евросоюза, США, 

Япония) намерены постепенно осуществить процесс глобальной 

трансформации мировой экономики – «Энергетический переход», связанный, в 

первую очередь, с декарбонизацией и низкоуглеродным развитием. 

Для этого придется в том числе отказаться от сжигания 

углеродсодержащего топлива, перейдя на «водородную энергетику» (то есть 

использование в качестве топлива водорода, полученного путем электролиза 

воды). Кроме того, предполагается глобальная трансформация отраслей 

промышленности, вносящих наибольший вклад в образование выбросов 

парниковых газов. Это, прежде всего, химическая и нефте- газодобывающая 

промышленность, металлургия, производство цемента и др. 

На сегодняшний день сформулирована задача сокращения выбросов CO2 

в мире на 25-40% к 2030 г. от уровня 1990 г. (до XX млрд т, что ниже 

существующего уровня в 2 раза). 

Там, где избавиться от выбросов CO2 проблематично, предполагается 

улавливать углекислоту, используя ее в дальнейшем производстве или 

«захоранивая», применяя технологии CCUS (улавливание, использование и 

хранение углерода). 
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I.2. Курс на декарбонизацию. Перспективы развития 

 

На сегодняшний день в мире только в 10 странах существуют крупные 

промышленные объекты, где улавливается, захоранивается или используется 

углекислый газ. Это, как уже отмечалось, в основном предприятия по 

переработке природного газа, в меньшей степени – по производству водорода, 

синтетического топлива, электроэнергии, удобрений, биотоплива, а также 

железа и стали. 

Согласно прогнозам IEA, в ближайшие годы улавливать CO2 начнут 

повсеместно – это позволит миру сократить не менее 15% всех парниковых 

выбросов, от которых необходимо избавиться, чтобы сдержать глобальное 

потепление в пределах 2°C. 

По оценкам ООН, глобальный потенциал технологий CCUS огромен: 

составляет 10-30 млрд т CO2 в год к 2050 г. и ограничен лишь развитием 

инфраструктуры транспортировки и хранения CO2. 

В связи с повышением объемов улавливания углекислого газа возникает 

проблема расширения возможностей преобразования его в полезные продукты, 

в том числе и те, которые в настоящее время выпускают с использованием 

ископаемого топлива. 

Так, углекислоту можно перерабатывать, например, при производстве 

топлива (углерод из CO2 связывают с водородом для получения синтетического 

углеводородного топлива), строительных материалов (CO2 может заменять 

воду в бетоне, а также служить сырьем для ряда его компонентов), полимеров и 

химикатов (рисунок 4). 

 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка диоксида углерода (углекислоты, углекислого газа) в России 

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

17 

Рисунок 4. Химическая продукция, получаемая при переработке CO2 

 

 
- в промышленности 

- пилотный уровень 

- лабораторный уровень 

Источник: Ассоциация «Глобальная энергия» 
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