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В России заявлено к  реализации не менее 14 крупных метанольных проектов суммарной мощ-
ностью около 19 млн тонн в  год. Потребителем этих объемов может стать динамично развива-
ющийся рынок Китая. Но смогут ли компании в отсутствие государственной стратегии развития
газохимии в шесть раз увеличить производство?

Российский метанол:
каждый сам за себя
Сможет ли отечественная газохимия расти
без поддержки государства

ДМИТРИЙ АКИШИН
Руководитель направления «Газ и химия» VYGON Consulting

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ СПРОС
Метанол находится на  втором месте после аммиака

по объему производства (4 млн тонн) в российской газо-
химической отрасли, занимая около 5 % мирового рынка. 
Метиловый спирт служит основополагающим сырьем 
в химической промышленности, большая его доля прихо-

дится на получение синтетических смол и топливных при-
садок (см. «Структура спроса на метанол по отраслям…»).
Производственная цепочка метанола замыкается на дере-
вообрабатывающих комбинатах (выпускающих древесно-
стружечные, древесноволокнистые, древесноволокни-
стые средней плотности, ориентированно-стружечные
плиты), нефтехимических предприятиях и  газодобываю-
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щих компаниях, использующих метанол в качестве инги-
битора гидратообразования.
Несмотря на  то, что  больше половины объемов про-

дукта потребляется внутри страны, российский рынок 
не может рассматриваться как  драйвер долгосрочного 
роста отрасли.

Метанол находится на второмМетанол находится на втором 
месте после аммиака по объему месте после аммиака по объе
производства (4 млн тонн)производства (4 млн тонн) 
в российской газохимической отрасли,в российской газохимической отрасли,
занимая около 5 % мирового рынка

Рост спроса на  формальдегид определяется разви-
тием отечественной деревообрабатывающей и  каучу-
ковой промышленности. Около 80 % древесных плит 
востребованы на  внутреннем рынке и  в  странах СНГ, 
однако сохраняется низкая динамика их производства. 
Согласно проекту Стратегии развития лесного ком-
плекса РФ до  2030  года Минпромторга России, рост
деревообрабатывающей промышленности (древесно-
стружечных и древесноволокнистых плит) не превысит
2 % в  год. Расширение выпуска изопренового каучука 
в России, с учетом запланированных инвестиционных 
проектов НКНХ, также составит не более 2 % в год.
Производство МТБЭ , являющегося октаноповышаю-

щим компонентом, в основном ориентировано на  вну-
тренний рынок. В долгосрочной перспективе рост потреб-
ления автобензина в РФ не превысит 1 % в год, а объемы 
экспорта продукта сохранятся на  относительно низком 
уровне (в пределах 10 % от производства). Даже с учетом
повышения среднего октанового числа товарных авто-
бензинов на 0,3 к 2030 году суммарное потребление топ-
ливных присадок составит не более 2 % в год.

Метанол широко применяет   ся в  газовой промышлен-
ности как  реагент для  борьбы с  гидратообразованием.
Потребление продукта в этом сегменте составляет около 
15 % от совокупного спроса на внутреннем рынке (около 
350 тыс. тонн). Компании газовой отрасли активно исполь-
зуют метиловый спирт при добыче газа на месторожде-
ниях, подверженных образованию гидратов, в частности 
в Сибири и на Крайнем Севере, а также при его транспор-
тировке. Вследствие слабого роста спроса на российский
газ прогнозируется стагнация его производства в России 
в 2019–2030 годах, поэтому увеличение потребления ме-
танола в данной отрасли составит не более 2 % в год.
Таким образом, 2 %-й рост – это потолок для развития

внутреннего потребления метанола (см. «Факторы и про-
гноз роста спроса на метанол на внутреннем рынке»).

ФОКУС НА АТР
На текущий момент основными потребителями россий-

ского метанола являются европейские страны. Финлян-
дия, Польша и Словакия получают три четверти от общего
объема его экспортных поставок. Так, экспорт данной
продукции в Финляндию в 2017 году составил около 865
тыс. тонн, из которых 730 тыс. тонн отправлено транзитом 
в  Центральную и  Западную Европу через порт Хамина-
Котка. Оставшиеся объемы транспортируются преимуще-
ственно по железной дороге.
Прямые поставки крупнейшим европейским потребите-

лям (Германия, Бельгия и Франция) из России по желез-
ной дороге нецелесообразны из-за  высокой стоимости
транспортировки. Использование порта Хамина-Котка 
на территории Финляндии обусловлено необходимостью,
так как на Балтийском море Россия не располагает соб-
ственной инфраструктурой по перевалке метанола.
Обустройство крупнейших российских портов на Балтий-

ском море (Высоцк и Усть-Луга) в целях перевалки жидких 
химических грузов обсуждается на протяжении последних

СТРУКТУРА СПРОСА НА МЕТАНОЛ ПО ОТРАСЛЯМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2017 г.
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15  лет, но в  связи с высокими капитальными затратами 
постройка отдельного терминала экономически нецеле-
сообразна. При  реализации  же крупного метанольного
проекта – как, например, в случае Балтийской газохимиче-
ской компании (БГХК) – суммарная экономика производ-
ства и терминала уже может стать привлекательной.
Экспорт также будет развиваться в  порту Тамань

на Черном море. В ближайшие годы ГК «ОТЭКО» постро-
ит перевалочный комплекс и  хранилища для  метанола
в  рамках проекта «Портово-индустриальный парк ОТЭ-
КО». К 2025 году прогнозируется запуск всего комплекса, 
в том числе газохимического завода мощностью 3,5 млн 
тонн метилового спирта. Порт Тамань считается основ-
ным драйвером роста экспортных поставок в  западном 
направлении.
В  Европе прогнозируется незначительный рост спро-

са на  метанол  –  до  2 % в  год. Следовательно, Россия 
сможет увеличить объемы сбыта в  регионе, либо вы-
теснив конкурентов с  Ближнего Востока, из  Южной 
Америки и  США за  счет низкой себестоимости произ-
водства или затрат на транспортировку, либо заключив 
своп-соглашения с поставщиками из других стран. Кро-
ме того, возможно снижение внутреннего европейского 
производства продукта при  росте цен на  газ и/или  па-
дении цен на метанол, а также из-за сокращения добы-
чи газа на  месторождениях, служащих единственным 
источником сырья для заводов.

Несколько крупных российских портов расположены
на  побережье Японского моря с  выходом на  интенсив-
но развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион. 
В 2004  году был введен в  эксплуатацию первый и  пока 
единственный в  стране терминал для  перевалки мета-
нола с проектной мощностью 1 млн тонн в порту Восточ-
ный. Изначально через него предполагались поставки
метанола с «Сибметахима», «Метафракса» и АНКХ, однако 
попытки экспортировать его в Азию не оправдали финан-
совых ожиданий в связи с ростом стоимости перевозки
по железнодорожным путям и отдаленности газохимиче-
ских предприятий от морского порта. На данный момент
предназначенные для  метанола емкости используются 
для перевалки нефти и нефтепродуктов.
В  долгосрочной перспективе динамику спроса будет

определять крупнейший потребитель метанола –  Китай. 
Страна является ведущим импортером данного продук-
та, на  нее приходится треть мирового объема импорта. 
Но  в  2017  году Россия поставила в  Китай всего 1 тыс.
тонн с предприятия «Сибметахим», что объясняется отда-
ленностью от промышленных центров страны и высоким
тарифом перевозки метанола по железной дороге.
Половину спроса КНР удовлетворяют поставщики

с Ближнего Востока – Иран и Саудовская Аравия, осталь-
ные объемы доставляют из  Малайзии, Новой Зеландии 
и  США. Экспорт в  КНР осуществляется через морские 
порты, возле которых и  сконцентрированы химические

ФАКТОРЫ И ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА НА МЕТАНОЛ 
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, млн т

ЦЕНА ГАЗА И ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННОЙ СУБСИДИИ МЕТАНОЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ В 2018 г., тыс. руб./т метанола

* Прогноз спроса прочих отраслей основывается на темпе роста ВВП России в соответ-
ствии с  Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2036 г.

Источник: Thomson Reuters, отчеты компаний, Минпромторг РФ, 
Минэкономразвития РФ, VYGON Consulting
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предприятия, использующие метанол в  качестве сырья 
для производства последующей продукции.
Таким образом, строительство инфраструктуры по  пе-

ревалке метанола в России относится к ключевым драй-
верам наращивания производства и экспорта продукта.

ЭКОНОМИКА МЕТАНОЛА
Ключевым конкурентным преимуществом российского

метанола на мировом рынке является низкая стоимость 
сырья. Экспортная пошлина на природный газ и ценовое 
регулирование внутреннего рынка создают субсидию 
для внутренних потребителей газа. Ее фактический объем 
постоянно изменяется, поскольку внутренняя цена на газ 
корректируется не чаще раза в один-два года.

На текущий момент основнымиНа текущий момент основным
потребителями российскогопотребителями российского
метанола являются европейские метанола являются европейс
страны Но в этом регионестраны. Но в этом регионе 
прогнозируется незначительныйпрогнозируется незначительный
рост спроса на метанол – до 2 % в год

Для метанольной отрасли РФ суммарный объем субси-
дии в 2018 году составил порядка 38 млрд рублей – около
9,4 тыс. руб. / т (см. «Цена газа и объем полученной субси-
дии метанольной отрасли, 2018 г.).
В среднесрочной перспективе субсидия, по всей видимости,

сохранится, поскольку вопрос либерализации экспорта и ре-
формы внутреннего рынка газа серьезно не обсуждается.
Субсидия частично нивелируется удаленностью россий-

ских производителей от ключевых рынков. Метанол – лег-
ковоспламеняющаяся жидкость 3-го класса опасности, 

что определяет высокую цену ее перевозки по железной 
дороге. В то же время затраты на транспорт газа значи-
тельно ниже, чем на метанол. В случае экспорта метано-
ла по базису Амстердам – Роттердам – Антверпен (AРA) 
и  поставки газа на  хаб TTF издержки транспортировки 
метанола из центра России почти в два раза превышают 
стоимость соответствующих поставок газа (см. «Логисти-
ческое отставание в метанольном производстве»).
Доставка метанола по  морю дает возможность заво-

дам, расположенным возле портов, снизить коэффициент 
логистического отставания. Например, для потенциально-
го проекта БГХК вблизи порта Усть-Луга транспортировка 
метанола сопоставима с издержками поставок газа. Та-
ким образом, экспортно ориентированные метанольные 
заводы целесообразнее строить в приграничных регионах 
возле морской инфраструктуры.
В целом же, благодаря слабой зависимости затрат на про-

изводство продукта и  его внутреннюю транспортировку 
по  железной дороге от  курса доллара, ослабление нацио-
нальной валюты позволило производителям скомпенсиро-
вать эффект низких цен и  сохранить приемлемый уровень 
денежного потока. Субсидия цены сырья все еще  значи-
тельно перекрывает эффект логистического отставания 
для предприятий, находящихся в западной и центральной ча-
стях страны, которые остаются конкурентными на мировом 
рынке. Для заводов в центре России данная субсидия сохра-
няется примерно такой же, как и для приграничных регионов, 
но  за  счет высоких транспортных издержек логистическое 
отставание может полностью нивелировать ее эффект.
Для российских предприятий отрасли ключевым рынком

сбыта останется Европа, где отечественные проекты (как су-
ществующие, так и запланированные) смогут конкурировать 
с местными производствами. Подобный эффект будет обес-
печен также за счет близкого расположения некоторых заво-
дов к границе. Более того, это позволит вытеснить некоторые 
объемы с потенциальных производств США и стран Ближне-
го Востока, которые могут быть перенаправлены в Китай.

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ В МЕТАНОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, руб./тыс. м3
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В кратко- и среднесрочной перспективе китайские про-
изводители не смогут полностью удовлетворить потреб-
ность в метаноле на внутреннем рынке. Такая ситуация 
будет благоприятствовать российским проектам, запла-
нированным на Дальнем Востоке. Даже с учетом инвести-
ций они расположены в левой части кривой предложения
(см. «Кривая предложения метанола в Китае»).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На  текущий момент на  территории России заявлено 

к реализации (к 2030 году) не менее 14 крупных метаноль-
ных производств суммарным объемом выпуска более 19 
млн тонн. Это почти в пять раз превышает текущую мощ-
ность (см. «География новых метанольных проектов»).
Две трети новых проектов (совокупное ежегодное про-

изводство 12,3 млн тонн) планируется реализовать в за-
падной части России, хотя у европейского рынка ограни-
ченные перспективы роста, а главным центром развития
потребления останется АТР.
Отсутствие инфраструктуры и высокие капитальные затра-

ты из-за большого объема работ по обустройству площадки, 
сейсмической активности и  суровых климатических усло-
вий нивелируют эффект сравнительно низких транспорт-
ных издержек для восточных заводов и могут сделать про-
изводства неконкурентными. Кроме того, ограниченный до-
ступ к сырью может вовсе похоронить идею строительства.
Все пять проектов, заявленных к реализации на востоке

России («Када-Нефтегаз», ЯТЭК, Группа «ЕСН», Mitsubishi, 

НЗМУ), планируются на ресурсной базе отдельных место-
рождений. Причем газ первых двух компаний не  имеет 
доступа к рынку, и газохимия дает одну из немногих воз-
можностей для его монетизации.
Метанольная отрасль России имеет шанс перейти

к  фазе взрывного роста, объемы выпуска продукта мо-
гут увеличиться в  шесть раз (см. «Прогноз ввода новых 
производственных мощностей»). Но  по факту из  всех за-
явленных проектов на  стадии строительства находится 
только «Щекиноазот-3». Ввиду естественных ограничений 
спроса внутри страны новые заводы будут ориентирова-
ны на внешних потребителей и могут стать надежной га-
рантией увеличения несырьевого экспорта.

НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Говоря о  государственной политике в  области газохи-

мии, стоит отметить отсутствие стратегии развития дан-
ного направления, соответствующей текущим реалиям 
и  вызовам. Например, в  действующей Стратегии разви-
тия химического и  нефтехимического комплекса на  пе-
риод до 2030 года (утверждена приказами Минэнерго РФ
и Минпромторга РФ) упомянуты лишь четыре метаноль-
ных проекта (ЗАО «УралМетанолГрупп», ОАО «Щекиноа-
зот», ЗАО «Восточно-Сибирская ГХК» и  ЗАО «Балтийская 
газохимическая компания»), из которых сегодня реализу-
ется только один («Щекиноазот-3»). Указанные в докумен-
те приоритетные направления стратегии не  учитывают 
производственный и экспортный потенциал метанольной

КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ* МЕТАНОЛА В КИТАЕ , $/т

* Включены только крупнейшие поставщики.
Обменный курс 65 руб. / $; цена газа TTF $186 / тыс. м3, скорректированная c учетом страновых особенностей ценообразования3

Источник: VYGON Consulting
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ГЕОГРАФИЯ НОВЫХ МЕТАНОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, млн т

ПРОГНОЗ ВВОДА НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, млн т

Источник: VYGON Consulting
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Источник: VYGON Consulting

отрасли, что  девальвирует ее значимость. По-прежнему 
недооцениваются риски и проблемы индустрии, поэтому
в  России практически нет специальных инструментов 
для ее поддержки.
Что касается документов более высокого уровня (Энер-

гетическая стратегия России, Генеральные схемы разви-
тия нефтяной и газовой отраслей), то на текущий момент
они также не  актуализированы. В  проекте Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2035 года от февра-
ля 2017  года одной из  основных целей обозначался пе-
реход энергетического сектора страны на более высокий
уровень, обеспечивающий эффективное использование 
природно-ресурсного, производственного и  финансово-
экономического потенциала ТЭК. Согласно документу, неф-
тегазохимическая отрасль должна стать приоритетным 
направлением для  развития. В  частности, газохимиче-
ское производство должно будет обеспечивать комплекс-
ную переработку газа углеводородных месторождений 
для выпуска продукции с высокой добавленной стоимо-
стью (см. «Место газохимии в системе координат ключевых 
отраслевых документов»).
К сожалению, комплексные стратегические документы 

устарели и требуют актуализации. Обновление и адапта-
ция к современным условиям занимают слишком много 
времени, а отрасли уже сегодня нужен четкий план раз-
вития, на основе которого государство и участники рынка 
могли  бы координировать свою работу для  достижения
поставленных целей.

Разумно воспользоваться опытом нефтехимической
отрасли, для которой в 2012 году был принят отдельный 
план развития (План-2030). Как  и  было предусмотрено 
изначально, он ежегодно актуализируется и служит базой
для совместной работы правительства и отрасли, разра-
ботки стимулирующих инструментов, своеобразным ре-
естром, где компании обозначают свои проекты.

В кратко- и среднесрочной перспективе В кратко- и среднесрочной перспектив
китайские производители не смогуткитайские производители не смогут
полностью удовлетворить потребность полностью удовлетворить потребнос
в метаноле на внутреннем рынке. в метаноле на внутренне
Такая ситуация будетТакая ситуация будет 
благоприятствовать российским благоприятствовать российским
проектам, запланированным проектам, запланирова
на Дальнем Востоке

Такой документ, очевидно, будет востребован газо-
химическими предприятиями. Ведь пока у  государства,
по сути, отсутствуют инструменты, позволяющие задать
ключевые показатели и  направления развития отрасли,
которая в перспективе может обеспечить $7–8 млрд не-
сырьевого экспорта в год, то есть 6–7 % от целевого уров-
ня, обозначенного Президентом РФ в майских указах.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ ХИМИЧЕСКОГО И НХ КОМПЛЕКСА

НЕФТЯНАЯ ГЕНСХЕМА ГАЗОВАЯ ГЕНСХЕМА

ПЛАН РАЗВИТИЯ ГХ

Приоритет глубокой переработки, 
максимизация использования ценных компонентов газа, 

импортозамещение, использование новых отечественных технологий

Ресурсная база по нафте,
 СУГ и ПНГ

Ресурсная база 
по этану и конденсату

Приоритетные направления производства. 
Общие инструменты государственной поддержки


