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мировой спрос на метанол будет расти опережающими ВВп темпами. Российская 
продукция достаточно конкурентна на ключевых рынках сбыта, и компании гото-
вы строить новые мощности. однако наличие дешевого сырья – их единственное 
преимущество, которое нивелируется отсутствием экспортной инфраструктуры, 
источников дешевого финансирования, а также простого и понятного техни-
ческого регулирования. преодолеть эти барьеры можно только совместными 
усилиями производителей и государства.
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 � Глобальная метанольная отрасль находится в списке наи-
более динамично развивающихся – за последнее деся-
тилетие ее рост вдвое превысил динамику мирового ВВп 
(более 6,5% ежегодно). основным драйвером служит про-
изводство олефинов (MTO/мтп), формальдегидов и топли-
ва. к 2025 г. спрос на метанол увеличится более чем в пол-
тора раза до 122 млн т в год.

 � сегодня ключевым игроком на рынке метанола являет-
ся китай, в 2017 г. на него приходилось более половины 
мирового потребления продукта (41 млн т). В перспективе 
ожидается сохранение положительной динамики спроса 
на метанол в стране прежде всего за счет увеличения объ-
емов производства олефинов и формальдегидов.

 � Россия производит около 5% мирового объема метанола, 
находясь в ряду его крупнейших экспортеров. при этом 
внутренний рынок со среднегодовым ростом в пределах 
1,5-2% не может рассматриваться как драйвер долгосроч-
ного развития отрасли.

 � несмотря на экспортную ориентацию российской мета-
нольной отрасли, соответствующая портовая инфраструк-
тура развита слабо. единственный терминал по перевалке 
данного продукта находится в порту Восточный (г. наход-
ка), который в настоящее время используется для экспорта 
нефтепродуктов.

 � на текущий момент в России к строительству заявлено по-
рядка 14 крупных метанольных производств суммарным 
выпуском около 19 млн т. Вопреки стагнации европейско-
го рынка две трети мощностей планируется разместить 
именно в западной части страны. Реализации проектов на 
востоке России мешают суровые климатические условия, 
сейсмическая активность, отсутствие инфраструктуры, что 
ведет к значительному росту капвложений.

 � Высокая стоимость финансирования и достаточно скром-
ный набор инструментов налогового стимулирования 
крупных инвестиционных проектов существенно тормозят 
развитие отрасли.

 � Главным конкурентным преимуществом российского мета-
нола на мировом рынке является низкая стоимость сырья. 
субсидия российских производителей данного продукта 
от регулирования внутренних цен на газ в 2018 г. состави-
ла около 38 млрд руб. 

оСновные выводы
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 � Развитие метанольных производств в России позволит 
увеличить объемы сбыта газа на профицитном рынке для 
Газпрома и расширить косвенный доступ к экспорту для 
независимых производителей.

 � текущие ограничения в сфере промышленной безопасно-
сти приводят к росту капитальных и операционных затрат, 
а также к увеличению сроков проектирования и строитель-
ства новых газохимических мощностей, что может снизить 
доходность проекта на 1-2%. с учетом высокой капитало-
емкости производства это может быть решающим факто-
ром при принятии инвестиционного решения.

 � ключевые стратегические документы на данный момент 
устарели и не отвечают современным реалиям и вызо-
вам. необходим четкий план развития газохимии, которая 
в перспективе может обеспечить до 7-8 млрд долл. несы-
рьевого экспорта в год (по аналогии с «планом-2030» для 
нефтехимии), в рамках которого государство и участники 
рынка могли бы координировать свою работу для дости-
жения поставленных целей.
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метанольная отрасль относится к наиболее динамично развиваю-
щимся в нефтегазохимической индустрии. В течение последнего 
десятилетия глобальное потребление продукта непрерывно росло 
среднегодовым темпом 6,5% и в 2017 г. составило 76 млн т1. 

ключевыми потребителями метанола исторически были произ-
водители формальдегида и топлива. Формальдегид в основном 
используется для получения смол, которые, в свою очередь, имеют 
широкое применение в различных сферах производства (мебель, 
пластмассы, резина, косметические средства) и строительства 
(дВп/дсп, бетоны, противопожарные материалы). топливное при-
менение метилового спирта включает как производные, например 
мтбЭ (метил-трет-бутиловый эфир) / тамЭ (метил-трет-амиловый 
эфир), дмЭ (диметиловый эфир) и биодизель, так и прямое исполь-
зование продукта или смешивание его с бензином. 

третье исторически крупное направление использования метанола 
– получение уксусной кислоты. она применяется при производ-
стве пластиков (пЭтФ, пВа и др.), красок, клеев, растворителей 
и лекарственных веществ, а ее растворы активно используются 
в пищевой промышленности и бытовой кулинарии. 

еще в 2010 г. на эти отрасли совокупно приходилось 77% мирового 
потребления. остальные 23% шли на производство пестицидов, 
красителей, силиконовых полимеров, растворителей, органиче-
ского стекла, лаков и пр.

с тех пор структура потребления существенно изменилась в основ-
ном в связи с тем, что в китае начали появляться первые заводы 
по производству олефинов из метанола (мто, methanol-to-olefins). 
причем эта технология может быть частью интегрированного про-
цесса «уголь в олефины» (CTO, coal-to-olefins), где метанол вы-
ступает как промежуточный продукт. именно это нововведение 
полностью изменило динамику и структуру глобального спроса 
на продукт (Рисунок 1). 

только за последние три года были введены в эксплуатацию 
MTO-заводы с его суммарным потреблением более 11 млн т/г. 
(конверсия MTO – 3 к 1). как результат, в 2017 г. доля мто/MTP 
(methanol-to-propylene) составила около 14%.

1   здесь и далее отраслевые показатели не включают производство и 
потребление метанола внутри установок, работающих на технологии CTO (coal-to-olefins, 
уголь в олефины).

ОТРАСлИ — пОТРебИТелИ 
МеТАНОлА

Мировая 
Метанольная 

отрасль
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Источник: Business Wire, Mordor Intelligence, Zion Market Research, MarketWatch, VYGON Consulting

Рис. 1. Динамика спроса на метанол по его отраслям-потребителям, млн т
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несмотря на появление и агрессивный рост новой отрасли, 
использующей метанол в качестве сырья, производство фор-
мальдегидов сейчас сохраняет лидерство, что связано с ростом 
уровня жизни и потребления в развивающихся странах. Вторая 
причина – развитие автомобильной и строительной индустрий 
и увеличение потребности в соответствующих материалах. 

благодаря введению многими странами (прежде всего китаем) 
стандартов метанольного топлива M3-M85, а также глобальному 
тренду сокращения выбросов серы в атмосферу активно рос-
ло применение метилового спирта в топливном производстве 
(особенно при смешивании с бензином). так, за последний год 
в китае для этих целей было использовано 9 млн т продукта.

производство уксусной кислоты из метанола в 2010-2017 гг. при-
бавляло в среднем 3,5% в год, увеличившись совокупно на 1 млн 
т в рассматриваемом периоде.   

доля остальных потребителей метанола (красители, растворите-
ли и проч.) сократилась из-за слабого реального роста: за семь 
лет их спрос увеличился лишь на 2 млн т.
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что касается перспектив спроса, на среднесрочном горизонте 
развитие отрасли мто продолжится: кроме ожидаемого введе-
ния в эксплуатацию десяти заводов в китае, технологию могут 
начать применять и в других странах. 

мировой рынок формальдегида достигнет 26 млн т к 2025 г. 
в основном за счет азиатско-тихоокеанского региона без учета 
японии. на развивающихся рынках, таких как китай и индия, 
наблюдается рост спроса на формальдегид со стороны строи-
тельной и автомобильной отраслей. В то же время ожидается 
повышение его потребления в сша, Центральной европе, юж-
ной америке и на ближнем Востоке за счет увеличения выпуска 
ламинатов, панелей и пентаэритрита. 

кроме того, у метанола большой потенциал использования в ка-
честве морского бункеровочного топлива, который появился по-
сле решения международной морской организации о снижении 
с 1 января 2020 г. содержания серы в нем до 0,5% с текущих 3,5% 
(стандарт MARPOL). теперь большинство судовладельцев стоят 
перед выбором: перейти на более высококачественное и до-
рогое топливо, инвестировать в снижающие выбросы системы 
или предпочесть альтернативное горючее, например сжиженный 
природный газ. 

В данном сегменте рыночная ниша появляется и для метанола. 
некоторые судовладельцы уже начали переоборудовать суда 
с ориентиром на этот продукт: Stena Germanica стал первым круп-
нейшим паромом, полностью конвертированным в 2015 г. для 
использования метанольного топлива, а Waterfront Shipping (при-
надлежащая крупнейшему производителю метанола Methanex) 
уже получила семь кораблей с двойной топливной системой 
(например, газойль/метанол) в 2016 г., еще четыре ожидаются 
в 2019 г. 

тем не менее строить оптимистичные прогнозы пока рано, т.к. 
новые нормы вводятся с 2020 г., а количество судовладель-
цев, которые к текущему моменту переоборудовали системы на 
использование метанола, крайне невелико.
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Глобальная отрасль характеризуется наличием крупных игроков, 
хотя о высокой консолидации говорить нельзя (Рисунок 2). на 
долю трех ведущих поставщиков метанола приходится почти 
четверть мирового производства.

лидером является канадская Methanex, располагающая круп-
нейшим портфелем метанольных активов в разных частях мира. 
на 2017 г. корпорация обеспечивала около 14% глобального 
выпуска метанола. производственные мощности сосредоточены 
в новой зеландии (2,4 млн т), сша (2 млн т), тринидаде и тобаго 
(2 млн т), чили (1,7 млн т) и других странах. заводы расположены, 
как правило, рядом с центрами газодобычи (например, таранаки 
в новой зеландии). 

на втором месте по объемам выпуска находится MHTL (владель-
цы – Proman AG, швейцария, и Helm AG, Германия). у компании 
пять метанольных заводов (два из которых были законсервиро-
ваны) общей мощностью 4,1 млн т в тринидаде и тобаго, а также 
два крупных завода в сша – Natgasoline (принадлежит MHTL на 
50%) и Big Lake Fuels (начнет функционировать не ранее 2020 г.) 
– суммарной мощностью 2,3 млн т. 

SABIC (саудовская аравия), третья по объему производства груп-
па, владеет компаниями с суммарной мощностью заводов 3,2 млн 
т (с учетом ее долей в том или ином проекте): Ar-Razi, 2,5 млн т, 
Gulf Petrochemical Industries Company, 150 тыс. т, Ibn Sina National 
Methanol Company, 475 тыс. т. 

Источник: Methanex, VYGON Consulting

Рис. 2. Структура отрасли по компаниям (доля в общем объеме производства 2017 г.) 
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к основным потребителям метанола (Рисунок 3) относятся го-
сударства северо-Восточной азии, в первую очередь китай, на 
который приходится более половины глобального спроса. за 
ним следуют сша (10%) и западная европа (8%). В целом пять 
крупнейших стран – потребителей метанола используют более 
70% всего мирового объема.

 

Источник: Global Data, VYGON Consulting

Рис. 3. Спрос и предложение метанола по странам в 2017 г., млн т
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Китай 

с 2000 г. производство и потребление метанола в китае росли 
экспоненциально, в последние пять лет тренд сменился на ли-
нейный, сохраняя среднегодовой темп роста 16%. на текущий мо-
мент страна является крупнейшим покупателем этого продукта, 
на нее приходится более трети мирового импорта. при наличии 
мощностей объемом более 90 млн т внутри кнР производит-
ся только 34 млн т. на загруженность китайских метанольных 
предприятий влияет несколько факторов: высокие цены на газ 
и ограничения его поставок, присутствие на рынке устаревших 
небольших мощностей, а также swing-мощностей (заводов, спо-
собных выпускать альтернативные продукты газохимии, напри-
мер аммиак).

сегодня первое место по потреблению метанола в китае занимает 
выработка олефинов (Рисунок 4). с момента запуска первого ком-
мерческого производства по технологии мто в 2010 г. отрасль 
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стала главным драйвером спроса на метиловый спирт.  

Вторым крупным потребителем продукта в стране является про-
изводство формальдегидов, где использование метанола увели-
чилось в 2010–2017 гг. с 7 млн т/г. до 10 млн т/г. 

остальные отрасли – потребители метанола показали падение 
либо небольшой рост в относительном выражении.

Источник: Global Data, VYGON Consulting

Рис. 4. Структура потребления метанола в Китае в 2017 г.
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китайские производители олефинов по технологии мто останут-
ся ключевыми потребителями метанола (Рисунок 5). 

к 2022 г. заявлены к введению в эксплуатацию и находятся 
в разной степени готовности десять заводов, также ожидается 
увеличение текущей загрузки действующих предприятий. плани-
руемая мощность выпуска новых производств составляет более 
3 млн т этилена и 4 млн т пропилена. 

В результате увеличения потребления смол производство фор-
мальдегида в кнР ожидает 5%-й ежегодный рост, в первую 
очередь за счет активного развития строительной и мебельной 
отраслей. 
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Источник: ICIS, GSTC, VYGON Consulting

Рис. 5. Динамика потребления метанола китайскими заводами по технологии МТО/MTP, млн т
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В частности, сейчас китай характеризуется значительным потен-
циалом возведения жилья: благоприятный сценарий предпо-
лагает среднегодовой рост на 4,5% в ближайшие четыре года 
(Рисунок 6). Вместе с тем есть и определенные риски, связанные 
с возможным снижением этого показателя. В основе лежит прави-
тельственная политика сдерживания роста цен на жилье, которая 
в случае ее продолжения приведет к ограничению инвестицион-
ного спроса на недвижимость и доступности кредитных ресурсов.

 

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 6. Динамика объемов капитального строительства в мире, трлн долл.
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В долгосрочной перспективе китай сохранит скорость строитель-
ства метанольных мощностей, но с учетом высоких темпов роста 
потребления (Рисунок 7), драйверами которого станут в первую 
очередь мто и формальдегиды, страна останется чистым им-
портером.

 

Источник: Global Data, VYGON Consulting

Рис. 7. Динамика потребления и производства метанола в Китае, млн т
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метанольная отрасль в сша исторически была довольно устой-
чивой, пока высокие цены на газ в начале 2000-х гг. не сделали 
ее убыточной. большинство установок для производства мети-
лового спирта в северной америке были закрыты к 2005 г. до 
2015 г. сша импортировали порядка 4-5 млн т метанола в год, 
главным образом из тринидада и тобаго и Венесуэлы. из-за 
падения цен на газ вследствие сланцевой революции в стране за 
последние семь лет появились новые производства, а в данный 
момент несколько заводов-гигантов находятся на завершающих 
стадиях строительства. 

сегодня сша занимают второе место по объему спроса на мета-
нол (9% мирового показателя) и четвертое – по масштабам его 
выработки (8% мирового показателя). 
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В структуре потребления по отраслям преобладают произво-
дители формальдегида и уксусной кислоты, на них приходят-
ся одна треть и одна пятая использованного в стране метанола 
(Рисунок 8). 

Источник: Global Data, VYGON Consulting

Рис. 8. Структура потребления метанола в США, 2017 г.
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Прочие

исторически сша были чистым импортером метанола, однако 
они станут его нетто-экспортером к 2020 г. (Рисунок 9) благодаря 
введению в эксплуатацию новых производственных мощностей. 
так, три новых завода – Natgasoline (начал работать в августе 
2018 г.), Yuhuang и Big Lake Fuels – увеличат производство ме-
тилового спирта внутри страны на 5 млн т. 

кроме того, в качестве важного фактора прироста производства 
продукта в сша стоит отметить набирающий популярность тренд 
– релокацию заводов, обусловленную низкой стоимостью сырья. 
так, корпорация US Methanol уже перевезла в страну два завода 
суммарной мощностью 2 млн т и запланировала перемещение на 
Восточное побережье еще двух предприятий меньшего размера 
– из словении и бразилии.
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Источник: Global Data, VYGON Consulting

Рис. 9. Динамика потребления и производства метанола в США, млн т
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ближний Восток

на страны ближнего Востока (иран, саудовская аравия, в мень-
шей степени оман и катар) приходится 14% мирового выпуска 
метанола и больше четверти его глобального экспорта. Это исто-
рически обусловлено наличием доступа к наиболее дешевому 
газу и низким уровнем внутреннего потребления. В структуре 
спроса явно превалирует использование метанола в производ-
стве добавок к моторному топливу, например в саудовской ара-
вии три четверти всего потребления приходится на мтбЭ.

 

Источник: Global Data, VYGON Consulting

Рис. 10. Динамика потребления и производства метанола на Ближнем Востоке, млн т
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В апреле 2018 г. в иране начал тестовое производство крупный 
метанольный завод с потенциалом выпуска свыше 2 млн т, одна-
ко его полноценный запуск так и не состоялся. менее чем через 
полгода, в сентябре, запустился Marjan Methanol мощностью 1,75 
млн т. В долгосрочной перспективе ожидается ввод еще пяти 
производств общей мощностью более 8 млн т (Рисунок 10).

 
прочие страны

В остальном мире большую часть спроса формируют производи-
тели формальдегидов. структура потребления метанола в долго-
срочной перспективе изменится незначительно, а его рост будет 
определяться в первую очередь развитием строительной отрасли 
и внутристрановым регулированием топливных рынков. таким об-
разом, к 2025 г. глобальный рынок метанола составит 122 млн т 
(Рисунок 11). 

 

Источник: Global Data, VYGON Consulting

Рис. 11. Динамика потребления и производства метанола в мире, млн т
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Структура спроса

метанол занимает второе место после аммиака по объему произ-
водства (4 млн т) в российской газохимической отрасли. метило-
вый спирт служит основополагающим сырьем в химической про-
мышленности, большая доля которого приходится на получение 
синтетических смол и топливных присадок (Рисунок 12). производ-
ственная цепочка метанола замыкается на деревообрабатывающих 
комбинатах (производители дсп, дВп, мдФ и осп2), нефтехимиче-
ских предприятиях и газодобывающих компаниях, использующих 
метанол в качестве ингибитора гидратообразования.

Источник: отчеты компаний, VYGON Consulting

Рис. 12. Структура спроса на метанол по отраслям на российском рынке в 2017 г. 
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половина производственных мощностей находится в приволж-
ском федеральном округе, в основном это предприятия метаф-
ракса и тольяттиазота. В Центральном округе расположено 25% 
мощностей – Щекиноазот и нак «азот». стоит выделить пред-
приятие сибметахим на юге сибирского округа (восточнее ураль-
ских гор) – единственного крупного производителя метанола. Ряд 
относительно небольших заводов также ориентирован на выпуск 
уксусной кислоты (невинномысский азот), формальдегида (акрон), 
нефтехимической продукции (анхк), а также применение метанола 
в газодобывающей отрасли (ноВатЭк). 

2   древесно-стружечная плита (дсп), древесноволокнистая плита 
(дВп), древесноволокнистая плита средней плотности (мдФ) и ориентированно-стру-
жечная плита (осп).

СПроС нА 
роССийСкий 

метАнол

ВНУТРеННИй РыНОК
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Формальдегид

потребление около половины метанола (1,2 млн т) на внутреннем 
рынке приходится на получение формальдегида на тех же пред-
приятиях. примерно 80% спроса на формальдегид формируется 
химической промышленностью, оставшиеся объемы используются 
в медицинской, текстильной, кожевенной и сельскохозяйственной 
отраслях (Рисунок 13).

Источник: отчеты компаний, VYGON Consulting

Рис. 13. Структура потребления метанола формальдегидной цепочки производства в 2017 г.
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наибольшую долю спроса со стороны химической промышлен-
ности обеспечивает производство карбамидоформальдегидных 
смол (кФс), используемых в деревообработке. основными по-
требителями кФс выступают производители древесных плит, 
сконцентрированные в Центральном, северо-западном и при-
волжском федеральных округах. нехватка синтетических смол 
в сзФо компенсируется поставками из Центрального округа 
(Рисунок 14). 

значительная часть формальдегида (20%) идет на получение 
фенолформальдегидных (ФФс) и меламиноформальдегидных 
(мФс) смол для производства пластмасс, синтетических кле-
ев, лаков, герметиков и др. из формальдегида изготавливают 
изопрен, необходимый для производства изопренового каучука 
(ски) на химических предприятиях нкнх, синтезкаучук и то-
льяттикаучук. 
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* Мощность предприятия Щекиноазот показана без учета нового комплекса М-450, введенного в сентябре 2018 г.

Источник: отчеты компаний, VYGON Consulting

Рис. 14. Крупнейшие производители и потребители российского метанола на внутреннем рынке 
в 2017 г., млн т
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Рост спроса на формальдегид определяется развитием отече-
ственной деревообрабатывающей и каучуковой промышлен-
ности. около 80% древесных плит востребованы на внутреннем 
рынке и в странах снГ, однако сохраняется низкая динамика их 
производства. согласно проекту «стратегия развития лесного 
комплекса РФ до 2030 г.» минпромторга России, рост дерево-
обрабатывающей промышленности (дсп, дВп, мдФ и осп) не 
превысит 2% в год. Расширение выпуска изопренового каучука, 
с учетом запланированных инвестиционных проектов нкнх, так-
же составит не более 2% в год.

 
МТбЭ

Второй по значимости отраслью, потребляющей более 20% мета-
нола, является производство октаноповышающих компонентов 
(топливных присадок), существенную долю которых составляет 
метил-трет-бутиловый эфир (мтбЭ). В 2017 г. российские пред-
приятия получили 1,4 млн т продукта, использовав около 500 
тыс. т метанола. к основным производителям мтбЭ относятся 
омский каучук, уралоргсинтез, Эктос-Волга, сибуР тобольск, 
нкнх и др. (Рисунок 15).
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Источник: Thomson Reuters, отчеты компаний, VYGON Consulting

Рис. 15. Структура потребления метанола при производстве МТБЭ на внутреннем рынке 
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на текущий момент российские нпз потребляют около 80% всего 
производимого в стране мтбЭ, остальной объем продукта экс-
портируется. по нашим оценкам, в долгосрочной перспективе 
рост потребления автобензина в РФ не превысит 1% в год3, а объ-
емы экспорта продукта сохранятся на относительно низком уровне 
(в пределах 10% от производства). даже с учетом роста среднего 
октанового числа товарных автобензинов на 0,3 к 2030 г. суммар-
ное потребление топливных присадок составит не более 2% в год.

 
Ингибиторы гидратообразования

метанол также широко применяется в газовой промышленности 
как реагент в борьбе с гидратообразованием. потребление про-
дукта в этом сегменте составляет около 15% от совокупного спроса 
на внутреннем рынке (около 350 тыс. т). Газодобывающие компании 
активно используют метиловый спирт при добыче газа на место-
рождениях, подверженных образованию гидратов, в частности 
в сибири и на крайнем севере, а также при его транспортировке. 
Вследствие слабого роста спроса на российский газ4 прогнозирует-
ся стагнация его добычи в 2019–2030 гг., поэтому рост потребления 
метанола в газодобывающей отрасли составит не более 2% в год.

3   подробнее о прогнозе потребления автобензина в РФ см. исследо-
вание VYGON Consulting «завершение налогового маневра: Эпизод I – демпфер», ноябрь 
2018 г. 
4   подробнее о прогнозе спроса на российский газ см. исследование 
VYGON Consulting «Внутренний спрос на газ: тренд на стагнацию?», март 2018 г.

http://vygon.consulting/products/issue-1229/
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В свете изложенного, совокупное увеличение спроса на метанол 
в России в долгосрочной перспективе не превысит 1,7% в год. 
с учетом низкой базы внутренний рынок не может рассматриваться 
как драйвер долгосрочного развития российского метанольного 
производства (Рисунок 16).

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

Источник: Thomson Reuters, отчеты компаний, Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, VYGON Consulting

Рис. 16. Факторы и прогноз роста спроса на метанол на внутреннем рынке, млн т
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основными потребителями российского метанола являются ев-
ропейские страны. Финляндия, польша и словакия получают три 
четверти от общего объема его поставок на внешний рынок (Ри-
сунок 17). Экспорт российского метанола в Финляндию составил 
около 865 тыс. т в 2017 г., из которых 730 тыс. т отправлены тран-
зитом в Центральную и западную европу через порт хамина-котка. 
оставшиеся объемы поставляются преимущественно по железной 
дороге. 

совокупный спрос на метанол в странах евросоюза, включая Вели-
кобританию, составил 7,1 млн т в 2017 г., из них Россия поставила 
1,7 млн т (24%). остальное доставляют из государств ближнего 
Востока (саудовская аравия, египет), южной америки (тринидад 
и тобаго, Венесуэла) и сша.

ВНеШНИе РыНКИ
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Источник: Thomson Reuters, отчеты компаний, VYGON Consulting

Рис. 17. Структура экспорта российского метанола в 2017 г.
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прямые поставки крупнейшим европейским потребителям (Герма-
ния, бельгия и Франция) (Рисунок 18) из РФ по железной дороге 
нецелесообразны из-за высокой стоимости транспортировки. ис-
пользование порта хамина-котка на территории Финляндии об-
условлено необходимостью, так как на балтийском море Россия не 
располагает собственной инфраструктурой по перевалке метанола. 

обустройство крупнейших российских портов на балтийском море 
(Высоцк и усть-луга) в целях перевалки жидких химических грузов 
обсуждается на протяжении последних 15 лет, но из-за высоких 
капитальных затрат постройка отдельного терминала экономиче-
ски нецелесообразна. при реализации же крупного метанольного 
проекта (как, например, в случае бГхк) суммарная экономика про-
изводства и терминала уже может стать привлекательной. 

морской экспорт также будет развиваться в порту тамань на чер-
ном море. В ближайшие годы Гк отЭко построит перевалочный 
комплекс и хранилища для метанола в рамках проекта «портово-
индустриальный парк отЭко». к 2025 г. прогнозируется запуск 
всего комплекса, в том числе газохимического завода мощностью 
3,5 млн т метилового спирта. порт тамань считается основным 
драйвером роста экспортных поставок в западном направлении. 

В европе прогнозируется незначительный рост спроса на метанол5 
– до 2% в год, следовательно, Россия сможет увеличить объемы 
сбыта в регионе, либо вытеснив конкурентов с ближнего Востока, 
из южной америки и сша за счет низкой себестоимости про-

5   подробнее см. в издании Tank Storage, volume 13, issue №4, August/
September 2017.

https://www.shipsfocus.com/wp-content/uploads/2018/02/2_Chemical_Market_Outlook-GLOBAL-CHEMICAL-SHIPPING.pdf
https://www.shipsfocus.com/wp-content/uploads/2018/02/2_Chemical_Market_Outlook-GLOBAL-CHEMICAL-SHIPPING.pdf
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изводства или затрат на транспортировку, либо заключив своп-
соглашения с поставщиками из других стран. 

кроме того, возможно снижение внутреннего европейского про-
изводства продукта при росте цен на газ / падении цен на метанол; 
а также из-за снижения добычи газа на месторождениях, служа-
щих единственным источником сырья для заводов.

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 18. Крупнейшие импортеры метанола в Европе 2017 г.
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несколько крупных российских портов расположены на побе-
режье японского моря с выходом в интенсивно развивающийся 
азиатско-тихоокеанский регион. В 2004 г. был введен в экс-
плуатацию первый и пока единственный в стране терминал для 
перевалки метанола с проектной мощностью 1 млн т в порту Вос-
точный. 

изначально предполагались поставки метанола с сибметахима, 
метафракса и анкх, однако попытки экспортировать его в азию 
не оправдали финансовых ожиданий из-за роста стоимости пе-
ревозки метанола по железнодорожным путям и отдаленности 
газохимических предприятий от морского порта. на данный мо-
мент предназначенные для метанола емкости используются для 
перевалки нефти и нефтепродуктов.
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как отмечалось выше, спрос на метанол в кнР стремительно рас-
тет с реализацией проектов MTO. страна является крупнейшим 
импортером метанола, на нее приходится треть мирового объема. 
В 2017 г. Россия поставила в китай всего 1 тыс. т с предприятия 
сибметахим, что объясняется его удаленностью от промышлен-
ных центров страны и высоким тарифом перевозки метанола по 
железной дороге. 

половину спроса китая удовлетворяют поставщики с ближнего 
Востока – иран и саудовская аравия, остальные объемы до-
ставляют из малайзии, новой зеландии и сша. Экспорт в кнР 
осуществляется через морские порты, возле которых и сконцен-
трированы химические предприятия, использующие метанол 
в качестве сырья. 

таким образом, строительство инфраструктуры по перевалке ме-
танола в России относится к ключевым драйверам наращивания 
производства и экспорта продукта.
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ключевым конкурентным преимуществом российского метанола 
на мировом рынке служит низкая стоимость сырья. оптовая цена 
природного газа, реализуемого пао «Газпром»6 для внутренних 
промышленных потребителей, задается Фас в виде предельных 
минимального и максимального уровней и устанавливается для 
каждого региона в зависимости от удаленности от центров до-
бычи – янао. на данный момент оптовые цены на газ индекси-
руются антимонопольной службой не выше темпов инфляции. 
дополнительно регулируемая цена корректируется надбавкой за 
калорийность, платой за снабженческо-сбытовые услуги (пссу) 
и транспортировку по сетям ГРо. с учетом приведенных факторов 
устанавливаемая Фас цена увеличивается на 6-7%.

Экспортный паритет достигается очень редко – при низких ценах 
на природный газ в европе (130–150 долл./тыс. м3). В среднем 
же за последние три года нетбэк поставок на европейский рынок 
составляет 4,6 тыс. руб./тыс. м3 (Рисунок 19), что на 75% превы-
шает минимальный уровень цены на газ в янао7 за 2014–2018 гг.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 19. Экспортный нетбэк и оптовая цена газа в ЯНАО, тыс. руб./тыс. м3
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6   Цена газа независимых производителей не регулируется.
7   Разность экспортного нетбэка и оптовой цены газа в других ре-
гионах будет схожая, поскольку региональный коэффициент устанавливается с учетом 
издержек на транспортировку газа.
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Экспортная пошлина на природный газ и ценовое регулирова-
ние внутреннего рынка создают субсидию для отечественных 
потребителей газа. Фактический объем субсидии постоянно из-
меняется, поскольку цена на газ в РФ корректируется не чаще 
раза в 1-2 года. 

для метанольной отрасли России суммарный объем субсидии 
в 2018 г. составил порядка 38 млрд руб. (около 9,4 тыс. руб./т 
метанола) (Рисунок 20).

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 20. Цена газа и объем полученной субсидии метанольной отрасли в 2018 г., 
тыс. руб./т метанола
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В среднесрочной перспективе субсидия, по всей видимости, со-
хранится, поскольку вопрос либерализации экспорта и реформы 
внутреннего рынка газа серьезно не обсуждается. 
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Вторым по значимости фактором рентабельности поставок рос-
сийского метанола на мировые рынки являются транспортные за-
траты. метанол – легковоспламеняющаяся жидкость 3-го класса 
опасности, что определяет высокую цену ее перевозки по же-
лезнодорожным путям. В то же время затраты на транспорт газа 
значительно ниже, чем на метанол. В случае экспорта метанола 
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 (Рисунок 21). 

доставка метанола по морю дает возможность заводам, распо-
ложенным возле портов, снизить коэффициент логистического 
отставания. например, для потенциального проекта бГхк вблизи 
порта усть-луга транспортировка метанола сопоставима с из-
держками поставок газа. таким образом, экспортно ориентиро-
ванные метанольные заводы целесообразнее строить в пригра-
ничных регионах возле морской инфраструктуры.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 21. Логистическое отставание в метанольном производстве, руб./тыс. м3
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при отсутствии газотранспортной системы (характерно для вос-
точных регионов страны) альтернативой также может стать про-
изводство более глубоких переделов метанола (например, синте-
тических смол). стоимость поставок приведенных объемов газа 
к одной тонне получаемого продукта выше, чем синтетических 
смол по железной дороге и морю, поэтому в рассмотренном выше 

ТРАНСпОРТ И 
лОгИСТИчеСКОе 

ОТСТАВАНИе
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случае с базисами поставок смол в аРа и газа на хаб TTF и во-
все появляется логистическое опережение (Рисунок 22). тем не 
менее мощности по производству смол требуют дополнительных 
капиталовложений и предполагают доставку или производство 
предусмотренных технологическим процессом компонентов.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 22. Логистическое отставание в производстве синтетических смол, руб./тыс. м3
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за последние годы цена на метанол в европе варьировалась в ши-
роком диапазоне от 160 до более чем 500 долл./т (Рисунок 23).

 

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 23. Динамика цен на метанол, газ и нефть
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тем не менее даже в периоды низких цен на метанол российская 
метанольная отрасль была конкурентоспособной на мировом 
рынке. благодаря небольшой зависимости затрат на производ-
ство продукта и его внутреннюю транспортировку по ж/д от курса 
доллара, ослабление национальной валюты позволило произво-
дителям скомпенсировать эффект низких цен и сохранить при-
емлемый уровень денежного потока. 

субсидия цены сырья все еще значительно перекрывает эффект 
логистического отставания для предприятий, находящихся в за-
падной и центральной части страны, которые остаются конку-
рентными на мировом рынке (Рисунок 24). для заводов в центре 
России данная субсидия сохраняется примерно такой же, как 
и для приграничных регионов, но за счет высоких транспортных 
издержек логистическое отставание может полностью нивели-
ровать ее эффект.

ЭКОНОМИКА МеТАНОльНых 
пРОеКТОВ
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* курс 62,7 руб./долл.

Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting

Рис. 24. Экономика метанольного завода в центре России в 2018 г.*, тыс. руб./т
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основными экспортерами метанола в долгосрочной перспективе 
останутся Россия, страны ближнего Востока, сша, тринидад 
и  тобаго. их конкурентоспособность на мировом рынке обуслов-
лена в первую очередь доступом к дешевому сырью (Рисунок 25).

КОНКУРеНТОСпОСОбНОСТь 
РОССИйСКОгО МеТАНОлА
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Источник: IGU Wholesale Gas Price Survey 2018, Thomson Reuters, Tecnon OrbiChem, VYGON Consulting

Рис. 25. Стоимость сырья для производства одной тонны метанола, долл. 
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для российских производителей метанола ключевым рынком 
сбыта останется европа, где отечественные проекты (как суще-
ствующие, так и запланированные) смогут конкурировать с мест-
ными производствами (Рисунок 26). 

подобный эффект будет обеспечен также за счет близкого распо-
ложения некоторых заводов к границе. более того, это позволит 
вытеснить некоторые объемы с потенциальных производств сша 
и стран ближнего Востока, которые могут быть перенаправлены 
в китай.
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* Включены только крупнейшие поставщики. Обменный курс 65 руб./долл.; цена газа TTF 186 долл./1000 м3, 
* скорректированная c учетом страновых особенностей ценообразования.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 26. Кривая предложения метанола в Европе в 2025 г*.
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как уже указывалось выше (Рисунок 7), в кратко- и среднесроч-
ной перспективе китайские производители не смогут полностью 
удовлетворить потребность в метаноле на внутреннем рынке. 
такая ситуация будет благоприятствовать российским проектам, 
запланированным на дальнем Востоке. даже с учетом инве-
стиций они расположены в левой части кривой предложения 
(Рисунок 27).
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* Включены только крупнейшие поставщики. Обменный курс 65 руб./долл.; цена газа TTF 186 долл./1000 м3, 
* скорректированная c учетом страновых особенностей ценообразования.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 27. Кривая предложения метанола в Китае в 2025 г*.
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Общие тренды

на текущий момент в России к 2030 г. заявлено к реализации 
не менее 14 крупных метанольных производств суммарным вы-
пуском более 19 млн т, что почти в пять раз превышает текущую 
мощность (Рисунок 28).

Источник: отчеты компаний, VYGON Consulting

Рис. 28. География новых метанольных проектов
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две трети новых проектов (совокупное ежегодное производство 
12,3 млн т) планируется реализовать в европейской части России, 
хотя у рынка европы ограниченные перспективы роста, а главным 
центром развития потребления останется атР.

отсутствие инфраструктуры и высокие капитальные затраты из-
за сейсмической активности, суровых климатических условий 
и большого объема работ по обустройству площадки, нивели-
руют эффект сравнительно низких транспортных издержек для 
восточных заводов и могут сделать производства неконкурент-
ными. кроме того, ограниченный доступ к сырью может вовсе 
похоронить идею строительства.

Все пять проектов, заявленных к реализации на востоке России 
(када-нефтегаз, ятЭк, Группа есн, Mitsubishi, нзму), плани-
руются на ресурсной базе отдельных месторождений. причем 
газ первых двух компаний не имеет доступа к рынку, и газохи-
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мия дает одну из немногих возможностей для его монетизации. 
таким образом, с учетом специфики инвесторов и экономики 
метанола география проектов обусловлена тремя основными 
факторами (Рисунок 29).

Источник: VYGON Consulting

Рис. 29. Факторы определения локации для новых проектов
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Монетизация газа без доступа к рынку 

када-нефтегаз

завод компании када-нефтегаз мощностью 1 млн т метанола 
планируется расположить в усолье-сибирском (иркутская об-
ласть). начало строительства заявлено на 2020 г. завод является 
частью интегрированного проекта, включающего добычу газа 
саянского и заславского месторождений (суммарный объем за-
пасов 38,7 млрд м3 газа). В 2016 г. када-нефтегаз и китайская 
компания TBEA Group подписали меморандум о сотрудничестве 
для создания полного цикла переработки газа в химическую 
продукцию. 

В июне 2017 г. минэкономразвития иркутской области и када-
нефтегаз заключили рамочное соглашение о намерениях по реа-
лизации проекта строительства метанольного завода в качестве 
резидента тоР «саянск». сбыт продукции будет осуществляться 
по Восточно-сибирской железной дороге, находящейся в не-
посредственной близости от саянского промышленного узла.



Март 2019 г. 

VYGON Consulting 35

Газохимия России. Часть 1. Метанол: пока только планы

якутская топливно-энергетическая компания (ятЭк)

В нижнем бестяхе (якутская область) планируется разместить 
проект ятЭк мощностью 1,75 млн т метанола в год. В качестве 
сырьевой базы будут использованы собственные запасы газа 
компании в якутии, которые оцениваются в 400 млрд м3. на те-
кущий момент объемы добычи газа ограничены отсутствием га-
зотранспортной инфраструктуры и составляют всего 1,7 млрд м3 

в год. Реализация газохимического проекта позволит удвоить 
этот показатель. однако в ноябре 2018 г. в арбитражный суд 
якутии был подан иск о признании оао «ятЭк» банкротом, что 
может задержать реализацию проекта на неопределенный срок.

 
тимано-печорская газовая компания (тпГк)

построить завод компании тпГк мощностью 1,3 млн т мета-
нола в год предполагается в инте (Республика коми). его за-
пуск запланирован на 2027 г. В качестве сырьевой базы будет 
использован газ интинской группы месторождений (компании 
принадлежит 10 участков). предполагается, что объект станет 
резидентом тоР «инта» и будет использовать уже существующую 
инфраструктуру города.

 
проекты на действующих промышленных площадках

уралметанолГрупп

завод компании уралметанолГрупп мощностью 600 тыс. т ме-
танола расположен в нижнем тагиле (свердловская область). 
основными акционерами являются UCP Chemicals Ag и ооо 
«Газнефтехим». сырье для производства будет поставляться 
компанией итера. уралметанолГрупп состоит в химпарке «та-
гил» и будет пользоваться его инфраструктурой, в частности 
железнодорожными путями производственных площадей оао 
«уралхимпласт». 

проект анонсировали еще в 2006 г., однако строительство триж-
ды откладывалось из-за поиска инвесторов и экологических про-
тестов. В конце 2017 г. финансирование на сумму 18,5 млрд руб. 
подтвердили европейский инвестиционный фонд и пул банков. 
на данный момент проект все еще находится на стадии иници-
ации, строительство не начато.
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Щекиноазот-3 (м-500)

завод Щекиноазот-3 мощностью 500 тыс. т метанола в год рас-
положен в Щекино (тульская область) и является резидентом 
индустриального парка «первомайский», инфраструктурой ко-
торого и будет пользоваться для сбыта продукции. В октябре 
2011 г. была запущена первая очередь производства метано-
ла мощностью 450 тыс. т. В сентябре 2018 г. запустили новый 
комплекс (м- 450) по выпуску метанола и аммиака мощностью 
соответственно 450 тыс. и 135 тыс. т в год. Разрешение на стро-
ительство м-500 получено в 3-м квартале 2018 г. запуск плани-
руется до 2024 г. 

 
РФпи, аеон, Marubeni

совместный проект РФпи, аеон и японской Marubeni мощно-
стью 1 млн т метанола расположен в Волгограде, на площадке 
обанкротившегося в 2014 г. химпрома. В 2018 г. на ВЭФ было 
подписано соглашение между тремя участниками проекта, сторо-
ны начали разработку маркетингового и логистического планов 
производства, проектирование было поручено Mitsubishi Heavy 
Industries Engineering. начало строительства запланировано на 
2020 г., запуск – на 2023 г.

 
аммоний-2

завод «аммоний-2» мощностью 250 тыс. т метанола в год распо-
ложен в менделеевском районе (татарстан) в непосредственной 
близости от «аммоний-1» и менделеевского комплекса, инфра-
структурой которых и будет пользоваться. Реализация проекта 
началась в феврале 2016 г., но год запуска завода пока не опре-
делен. 

приграничные проекты

Гк отЭко

проект Гк отЭко мощностью 3,5 млн т метанола, 2,5 млн т ам-
миака, 2 млн т карбамида, 1 млн т шФлу и 2 млн т компонентов 
бензина расположен в тамани (краснодарский край). завод будет 
строиться в рамках проекта «портово-индустриальный парк». 
первоочередная задача отЭко – развитие портовой инфра-
структуры (осуществляется в настоящий момент): строительство 
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железнодорожной ветки, запуск дочерним таманьнефтегазом 
терминала по перевалке 20 млн т нефти, нефтепродуктов и га-
зохимии, а также создание нового сухого терминала. затем пла-
нируется построить восемь заводов, в том числе и метанольный.

 
находкинский завод минеральных удобрений (нзму)

двухэтапный проект нзму мощностью 1,8 млн т метанола (1 этап), 
1,8 млн т аммиака (2-й этап) расположен в находке (приморский 
край). начало строительства завода запланировано на начало 
2019 г. на базе тоР «нефтехимический» (на текущий момент не 
начато). В качестве сырья для производства будет использован 
природный газ: уже подписан долгосрочный контракт с Газпро-
мом на 20 лет на ежегодные поставки 3,15 млрд м3 газа по тру-
бопроводу сахалин – хабаровск – Владивосток. 

 
Группа есн

проект есн мощностью 1,2 млн т метанола расположен в сково-
родино (амурская область). строительство завода запланировано 
на 2019 г. (на момент выхода исследования еще не начато). сырье 
для производства планируется закупать у Газпрома с газопровода 
«сила сибири». В приамурье уже существует железнодорож-
ная инфраструктура, терминалы для перевалки расположены 
в сковородино и в уяре красноярского края. из сковородино 
метанол планируется поставлять газодобывающим, газо-, нефте- 
и деревоперерабатывающим предприятиям Восточной сибири 
и дальнего Востока. объемы, которые не будут востребованы на 
внутреннем рынке, предполагается отправлять в китай, японию 
и южную корею. Возможен дальнейший запуск переработки 
метанола (рассматриваются направления мтбЭ, кФк, пр.). 

 
балтийская газохимическая компания (бГхк)

В усть-луге (ленинградская область) ожидается реализация 
проекта бГхк мощностью 1,7 млн т метанола в год. запуск заво-
да запланирован на 2023 г. сырье на бГхк будет поставляться 
по есГ. В рамках бюджета проекта предусмотрено строительство 
отвода от магистрального газопровода «кохтла-ярве – ленин-
град» до площадки завода, также в ленинградской области уже 
существует железнодорожная инфраструктура в десяти направ-
лениях и пять крупных железнодорожных узлов. 

В рамках проекта будет создан первый на балтике российский 
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терминал для экспорта метанола. завод станет одним из крупней-
ших в мире по единичной мощности и позволит удвоить россий-
ский экспорт метанола. соглашение о строительстве завода под-
писали в рамках пмЭФ-2018 РФпи, японская компания Marubeni 
Corporation, бГхк и компания «инваста капитал». 

также на Форуме в 2018 г. были подписаны контракт на FEED 
(проектно-изыскательные работы и разработка сметной доку-
ментации) с Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и лицензионное 
соглашение с MHI и Haldor Topsoe.

 
EKOZON

В пикалево (ленинградская область) будет реализован проект 
EKOZON мощностью 1,6 млн т метанола в год. запуск завода 
запланирован на 2025 г. строительство предполагается осуще-
ствить в рамках спик с правительством ленинградской области. 

 
Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation намерена построить завод мощностью 
1 млн т метанола в год на сахалине. его запуск планируется 
в 2025 г. сырьем будет служить газ шельфовых месторождений. 
В сентябре 2018 г. в рамках ВЭФ правительство сахалинской 
области и Mitsubishi Corporation подписали декларацию о на-
мерениях по созданию метанольного завода.

 
ноВатЭк

проект ноВатЭк мощностью 1,5 млн т метанола в год расположен 
в сабетте. изначально строительство планировалось в усть-луге. 
Год запуска завода еще не определен. на экспорт метанол будет 
поставляться по северному морскому пути. В качестве ресурсной 
базы будет использоваться собственный газ компании на ямале.

таким образом, метанольная отрасль России имеет шанс перейти 
к фазе взрывного роста, объемы выпуска продукта могут увели-
читься в шесть раз (Рисунок 30). но по факту из всех заявленных 
проектов на стадии строительства находится только Щекиноа-
зот-3. Ввиду естественных ограничений спроса внутри страны 
новые заводы будут ориентированы на внешних потребителей 
и могут стать надежной гарантией увеличения несырьевого экс-
порта.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 30. Прогноз ввода новых производственных мощностей, млн т
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устойчивость нормативно-правовой базы, ясное техническое 
регулирование и низкие административные барьеры относят-
ся к важнейшим факторам инвестиционной привлекательности 
любой отрасли. для метанольных проектов, как и для других 
смежных с нефтегазом областей (например, нефтехимии), не-
финансовые аспекты могут существенно ограничивать развитие 
всей индустрии. причем сложности возникают на каждом этапе 
их реализации от бизнес-идеи до строительства.

 
бизнес-идея  

Этап проработки бизнес-идеи включает в себя первичный анализ 
отрасли и выбор концепции будущего проекта. уже на этой ста-
дии отсеивается часть потенциальных инвесторов, среди которых 
крупнейшие российские производители нефти и газа, поскольку 
газохимия не является для них приоритетным направлением 
развития. 

Во-первых, решение о строительстве такого предприятия за-
частую означает необходимость создания, по сути, нового на-
правления в нефтегазовой компании. отсутствие соответствую-
щих компетенций и необходимость поиска рынков сбыта также 

СТИМУлы И бАРьеРы 
НА ЭТАпАх РеАлИзАЦИИ 

МеТАНОльНых пРОеКТОВ
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препятствуют движению в сторону газохимического бизнеса. 

Во-вторых, в ракурсе инвестиций разработка газовых месторож-
дений привлекательнее в сравнении с постройкой метанольного 
завода и обустройством его инфраструктуры (Рисунок 31). 

В первом случае компании необходимо только подключение 
к есГ, чтобы сдавать газ Газпрому в точке врезки в систему га-
зоснабжения или продавать конечному потребителю напрямую 
по контракту. именно поэтому газовики зачастую выбирают ме-
нее рисковый вариант монетизации газа. исключением может 
быть газ регионов, находящихся вне зоны есГ, но издержки на 
транспортировку метанола из таких локаций часто снижают до-
ходность проекта ниже приемлемой.

 

Источник: VYGON Consulting

* Экономика рассчитана для метанольного завода в западном порту мощностью 1,5 млн т в год (без учета инвестиций 
* в экспортную инфраструктуру) при ценах на метанол 320 долл./т (среднее за 2016-2018 гг.), ориентированного
* на европейский рынок, и газового месторождения в Западной Сибири. Ставка дисконтирования 12%.

Рис. 31. IRR и период окупаемости (РР) поставок газа и метанола*
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Pre-FEED и FEED

В рамках этапов pre-FEED (предварительное проектирование) 
и FEED детально определяют масштаб производства и риски, 
минимизируют затраты, проводят технико-экономическое и фи-
нансовое моделирование. соответственно, встает важный вопрос 
о формате и источниках финансирования проекта и инструментах 
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налогового стимулирования. 

проблема, присущая не только газохимической отрасли, сводит-
ся к отсутствию в России доступа к «дешевым деньгам». зачастую 
компании в принципе не могут найти источники финансирования, 
что делает реализацию проектов невозможной. 

перспективные инструменты проектного финансирования пока 
находятся в стадии разработки и только начинают находить при-
менение. примером такого инструмента служит фабрика ВЭб. 
суммарный объем предполагаемых инвестиций – до 1 трлн руб. 
В приоритете у фабрики – проекты, нацеленные на поддержку 
моногородов и несырьевого экспорта, с общим объемом инве-
стиций от 3 млрд руб. и сроком окупаемости до 20 лет. приме-
ром компании, которая получит поддержку (4,5 млрд руб.) при 
реализации метанольного производства, является Щекиноазот. 
однако большинство проектов реализуется все же с привлече-
нием внешнего (экспортного) финансирования. 

иностранные деньги выступают как более дешевая альтернатива 
российским. тем не менее по ряду причин нашим компаниям они 
предлагаются по более высоким ставкам, чем производителям из 
других стран. Это приводит к снижению конкурентоспособности 
отечественных предприятий на мировом рынке, выбирающих 
внешнее финансирование.

к основным препятствиям для входа зарубежных инвесторов 
в российские метанольные проекты относится непрозрачность 
механизма формирования цен на газ. Регулирование цен на вну-
треннем рынке редко находит понимание у иностранных пар-
тнеров, особенно в сравнении, к примеру, с рынком газа в сша. 
В связи с этим инвесторы, высоко оценивая риски повышения цен 
на газ российским регулятором, отказываются от входа в проект. 

В 2018 г. произошло важное изменение регулирования отече-
ственного газового рынка, затрагивающее метанольные произ-
водства. 29 октября 2018 г. правительство приняло постановление 
№ 1282 «о некоторых вопросах реализации газа в Российской 
Федерации», разрешающее Газпрому продавать газ по нерегу-
лируемым оптовым ценам для экспортно ориентированных про-
изводителей метанола начиная с 2020 г. при этом у потребителя 
остается вариант работы с монополией в рамках регулируемых цен.

постановление, с одной стороны, дает возможность Газпрому 
конкурировать с нпГ, что может привести к уменьшению затрат 
метанольных заводов на сырье. с другой стороны, расширяется 
набор инструментов, которые могут использоваться на перего-
ворах при согласовании цены. 
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для примера, ведущий производитель метанола в мире – компа-
ния Methanex – применяет более чем в половине контрактов фор-
мульное ценообразование на газ. Формула включает постоянную 
«газовую» часть и переменную, которая привязана к рыночной 
стоимости метанола. такой подход в России мог бы обеспечить 
снижение рисков, связанных с волатильностью цен на продукт, 
и увеличить инвестиционную привлекательность проекта для 
зарубежных инвесторов.

к дополнительным и весьма важным преимуществам развития 
метанольных производств в России относятся возможность уве-
личения объемов сбыта газа на профицитном рынке для Газпрома 
и косвенный доступ к экспорту для нпГ.

специальных механизмов налогового стимулирования в газохи-
мии нет, а общие инструменты поддержки крупных инвестици-
онных проектов, хотя и существуют (таблица 1), но на текущий 
момент их использование существенно ограничено. Рассмотрим 
их подробнее.

таблица 1.  
примеры инструментов стимулирования

налоги

действующая 
налоговая 

система (днс)

территория 
опережающего 

развития  
(тосЭР, тоР)

особые эконо-
мические зоны

участник ре-
гионального 

инвестиционно-
го проекта (Рип)

специальные 
инвестицион-
ные контракты 

(спик)

налог на при-
быль (рег. часть)

17% 
(18% c 2021 г.)

0% на 5 лет 
 с момента полу-
чения прибыли,  
10% следующие 

5 лет

13,5% на весь 
период

0% на 5 лет, 
 с момента полу-
чения прибыли 
10% следующие 

5 лет

0% 10 лет,
с момента полу-
чения прибыли

налог на при-
быль  (фед. 
часть)

3% 
(2% - с 2021 г.)

0% на 5 лет 
 с момента полу-
чения прибыли

2% на весь 
период

0% 10 лет,
с момента полу-
чения прибыли

0% 10 лет, 
с момента полу-
чения прибыли

налог  
на имущество

2,2% 0% на 5 лет 
 с момента полу-
чения прибыли

0% на 10 лет, с 
момента полу-
чения прибыли

днс днс*

соцплатежи 30% 7,6% на 10 лет с 
момента полу-
чения прибыли

днс днс днс

* Возможна льгота на налог на имущество, если она предусмотрена региональным законодательством. 

источник: нк РФ, VYGON Consulting
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Территории опережающего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР, ТОР)

инструмент ориентирован на социально-экономическое раз-
витие территорий через предоставление льгот якорному инве-
стору. В приоритете – развитие в моногородах производств, не 
связанных с профилем градообразующего предприятия. закон 
предусматривает создание тосЭР на дальнем Востоке вне мо-
ногородов, кроме того, предполагалось распространение этой 
практики на всю территорию России. однако на текущий момент 
действует решение правительства воздержаться от такого рас-
ширения, что существенно ограничивает использование инстру-
мента. с момента создания тосЭР в 2014 г. они стали одним из 
самых популярных способов стимулирования производства на 
обособленных территориях. примером проекта, включенного 
в территорию опережающего развития, является нзму в составе 
тоР «нефтехимический».

 
Особая экономическая зона (ОЭз)

инструмент очень схож с тосЭР. до середины 2018 г. действовал 
мораторий на создание новых экономических зон. примером 
газохимического проекта, в котором задействован данный ин-
струмент, является алабуга-3 (переработка газохимической про-
дукции в оЭз «алабуга»), поставщиком метанола для которого 
как раз будет аммоний-2.

 
Региональные инвестиционные проекты (РИп)

инструмент предназначен для стимулирования отдельных капи-
талоемких проектов в регионах РФ. льготы по налогу на прибыль 
могли бы существенно повысить экономическую эффективность 
высокомаржинального метанольного производства. к сожале-
нию, закон предусматривает действие этих льгот только до 2028 г. 

 
Специальный инвестиционный контракт (СпИК)

как и Рип, инструмент представляет собой формат государствен-
но-частного партнерства, призванный стимулировать локальное 
производство на территории РФ. как и в других случаях, участни-
ки спик могут получить субсидии в виде льгот по налогу на при-
быль, налогу на имущество, а также земельному и транспортному 
налогам. однако важнейшим отличием спик является гарантия 
государства зафиксировать налоговые условия. примером про-
екта, получившего статус спик, выступает Щекиноазот.



VYGON Consulting

Март 2019 г.         Газохимия России. Часть 1. Метанол: пока только планы

44

на данный момент разрабатывается модификация инструмента 
– спик 2.0 (пока находится на рассмотрении). от существующего 
спик она принципиально отличается предоставлением льготы 
в течение всего срока действия контракта. кроме того, в проекте 
увеличен минимальный объем инвестиций – 1 млрд руб., появи-
лась возможность участия нескольких инвесторов. 

В спик 2.0 также расширены меры поддержки резидента: бюд-
жетные (субсидии, гарантия закупки продукции спик 2.0 госу-
дарственными участниками, инвестиции в ук), тарифные (регули-
рование цен на продукцию), инфраструктурные (особые условия 
технологического присоединения к сетям, параметры расчета 
платы за присоединение).

использование указанных инструментов могло бы существенно 
улучшить экономику метанольных проектов (Рисунок 32), но для 
этого их использование должно быть доступным.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 32. Влияние инструментов поддержки на экономику метанольных проектов*, млрд руб.

* Экономика рассчитана для метанольного завода в западном порту мощностью 1,5 млн т в год (без учета инвестиций 
* в экспортную инфраструктуру) при ценах на метанол 320 долл./т (среднее за 2016-2018 гг.), ориентированного
* на европейский рынок, и газового месторождения в Западной Сибири. Ставка дисконтирования 12%.

** Возможна льгота на налог на имущество, если она предусмотрена региональным законодательством.
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подготовка и поставка оборудования

на данном этапе инвестору приходится тратить значительное 
количество времени на получение разрешений на строительство 
и  подготовку документации, экспертиз. В этом плане Россия 
сильно отстает от прочих крупных производителей газа (Рису-
нок 33). так, при сравнительно небольшом числе процедур для 
получения разрешения на строительство их прохождение в РФ 
занимает в четыре раза больше времени, чем, например, в катаре.

Источник: Doing Business 2018, VYGON Consulting

Рис. 33. Средние сроки получения разрешений на строительство, дней
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Среднее количество процедур для получения разрешения на строительство

неполный перечень необходимых для строительства процедур 
включает:

 � получение разрешения на строительство;

 � прохождение экспертиз и получение разрешений на 
использование новой техники и оборудования. к списку не-
давно добавилась отдельная экологическая экспертиза;

 � землеустроительные мероприятия;

 � двойная сертификации импортного оборудования в Рос-
стандарте и Ростехнадзоре.
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Годовая задержка реализации метанольного проекта мощностью 
1 млн т/г. даже при сохранении суммарного объема инвестиций 
снижает его IRR на 2,8%. при этом NPV может упасть на 5 млрд 
руб. (Рисунок 34).

Источник: Doing Business 2018, VYGON Consulting

Рис. 34. Изменение NPV и IRR проекта при увеличении срока реализации на год, млрд руб.*

* Экономика рассчитана для метанольного завода в западном порту мощностью 1,5 млн т в год (без учета инвестиций 
* в экспортную инфраструктуру) при ценах на метанол 320 долл./т (среднее за 2016-2018 гг.), ориентированного
* на европейский рынок, и газового месторождения в Западной Сибири. Ставка дисконтирования 12%.
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еще в 2013 г. на президентской комиссии по тЭк8 был поднят 
вопрос об устаревании норм технического регулирования про-
ектирования, строительства и эксплуатации газохимических 
производств. среди основных норм, значительно влияющих на 
капиталоемкость проекта, отмечены чрезмерные (по сравнению 
с зарубежными стандартами) требования в области промышлен-
ной безопасности. 

серьезным ограничением является требование регулятора к рас-
стоянию между производственными объектами, что приводит к:

 � увеличению площади объекта и, следовательно, росту за-
трат на земляные работы;

8   заседание комиссии по вопросам стратегии развития тЭк и эколо-
гической безопасности 13 февраля 2013 г. – http://kremlin.ru/events/president/news/17511
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 � росту материалоемкости коммуникаций (трубопроводы, 
кабели и т.д.);

 � усложнению конструкции объектов;

 � появлению требования к автоматизации и аппаратному 
оформлению.

поскольку протяженность коммуникаций на заводе может до-
стигать нескольких тысяч километров, даже 10% дополнитель-
ных линий может увеличить объем инвестиций, с учетом сопут-
ствующего оборудования, на сотни миллионов рублей. Рост же 
бюджета всего на 3% может привести к снижению NPV проекта 
на несколько миллиардов рублей.

следующим типом требований является необходимость нали-
чия чрезмерных узлов, обеспечивающих безопасность произ-
водства, что обусловлено отсутствием постоянного обновления 
нормативов и их перманентной связи с передовой практикой 
проектирования. Расчет, заложенный в российских методиках, 
предполагает параметры безопасности гораздо большие, нежели 
у иностранных коллег. кроме того, российская методология не 
учитывает все стадии жизненного цикла проекта. из-за всего 
вышеперечисленного компании несут дополнительные капи-
тальные затраты.

В закон «о промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» (ред. 07.03.2017) уже были внесены поправки 
в целях снижения капитальных и операционных затрат:

 � по новой классификации к менее опасным группам приме-
няется меньше требований промышленной безопасности 
и экспертизы.

 � для подтверждения соответствия технического устрой-
ства нормам безопасности оно может на выбор проходить 
не только обязательную сертификацию, но и доброволь-
ную сертификацию или получать декларацию соответствия 
продукции заявленным стандартам. 

 � предусмотрены возможность, порядок и сроки опытного 
применения технических устройств на опасном производ-
ственном объекте без проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности при условии соблюдения параметров 
технологического процесса. 
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 � техническое перевооружение опасного объекта не под-
лежит экспертизе, если его документация входит в состав 
проектной, подлежащей экспертизе в соответствии с за-
конодательством РФ о градостроительной деятельности.

но несмотря на существенные изменения, текущее законода-
тельство в сфере промышленной безопасности пока не в полной 
мере отвечает требованиям при сложившейся технологической 
конъюнктуре. 

 
Эксплуатация

Регулирование в области промышленной безопасности значи-
тельно влияет в том числе и на стоимость эксплуатации мощ-
ностей. любой объект коммуникаций (трубы, кабели и т.д.), про-
тянутый на дополнительное расстояние, – это увеличение затрат 
на эксплуатацию, энергетические потери, ремонт и изоляцию.

к важным факторам относится и количество экспертиз про-
мышленной безопасности на проектные решения, разительно 
увеличивающих капитальные затраты, связанные в том числе 
с заменой оборудования на аналогичное, но от стандартизиро-
ванного производителя.

стоит отметить, что обеспечение надлежащего уровня промыш-
ленной безопасности ощутимо зависит от отстающих от техни-
ческого прогресса нормативов. к примеру, производство, по-
строенное по технологиям последних двух десятилетий, требует 
большего количества линейного персонала непосредственно на 
агрегатах, нежели в операторных, а по нормативам требования 
противоположные; многие нормы в отношении конструкции так-
же морально устарели и не учитывают статистику аварий.

Ввиду изменения политики промышленной безопасности 
с 2020 г.9 могут возникнуть дополнительные сложности для про-
ведения операций с метанолом и метанолсодержащими жид-
костями. Это обусловлено появлением новых требований к ор-
ганизации производства, эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов, применения, 
перевозок и хранения продуктов, исключающих их нецелевое 
использование. 

9   проект постановления правительства Российской Федерации «об 
утверждении требований к производству, применению, перевозке и хранению метанола 
и метанолсодержащих жидкостей». 
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таким образом, текущие ограничения в сфере промышленной 
безопасности способствуют росту капитальных и операционных 
затрат, а также увеличению сроков проектирования и строитель-
ства новых нефтегазохимических мощностей, что может снизить 
доходность проекта на 1-2%. с учетом высокой капиталоемкости 
производства это может стать решающим аргументом против 
принятия инвестиционного решения.

Решение рассмотренных выше вопросов может способствовать 
притоку инвестиций в отрасль. проекты, нерентабельные при ста-
рых нормах, могут реализоваться в новых условиях. кроме того, 
подобные изменения приведут к росту конкурентоспособности 
российских производств на международной арене.

 
государственная стратегия в области развития газохимии 

Говоря о государственной политике в области газохимии, стоит 
отметить отсутствие стратегии развития данного направления, 
соответствующей текущим реалиям и вызовам. например, в дей-
ствующей «стратегии развития химического и нефтехимического 
комплекса на период до 2030 г.» (утверждена приказами минэ-
нерго РФ и минпромторга РФ) упомянуты лишь четыре метаноль-
ных проекта (зао «уралметанолГрупп», оао «Щекиноазот», зао 
«Восточно-сибирская Гхк» и зао «балтийская газохимическая 
компания»), из которых сегодня реализуется только один (Ще-
киноазот-3). указанные в документе приоритетные направления 
реализации стратегии не учитывают производственный и экс-
портный потенциал метанольной отрасли, что девальвирует ее 
значимость. по-прежнему недооцениваются риски и проблемы 
индустрии, поэтому в России практически нет специальных ин-
струментов для ее поддержки.

что касается документов более высокого уровня (Энергетиче-
ская стратегия России, Генеральные схемы развития нефтяной 
и газовой отраслей), то на текущий момент они также не акту-
ализированы. В проекте «Энергетической стратегии России на 
период до 2035 г.» от февраля 2017 г. одной из основных целей 
обозначался переход энергетического сектора страны на более 
высокий уровень, обеспечивающий эффективное использование 
природно-ресурсного, производственного и финансово-эконо-
мического потенциала тЭк.  согласно документу, нефтегазохи-
мическая отрасль должна стать приоритетным направлением для 
развития. В частности, газохимическое производство должно 
будет обеспечивать комплексную переработку газа углеводо-
родных месторождений для выпуска продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 35. Место газохимии в ключевых отраслевых документах 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

НЕФТЯНАЯ ГЕНСХЕМА
 

ГАЗОВАЯ ГЕНСХЕМА
 

ПЛАН РАЗВИТИЯ НГХ

Приоритет глубокой переработки, 
максимизация использования ценных компонентов газа, 

импортозамещение, применение новых отечественных технологий

Ресурсная база по нафте, СУГ и ПНГ Ресурсная база по этану и конденсату

СТРАТЕГИЯ ХИМИЧЕСКОГО И НХ КОМПЛЕКСА

Приоритетные направления производства
Общие инструменты государственной поддержки

к сожалению, комплексные стратегические документы устарели 
и требуют актуализации. обновление и адаптация к современ-
ным условиям занимает слишком много времени, а отрасли уже 
сегодня нужен четкий план развития, на основе которого госу-
дарство и участники рынка могли бы координировать свою работу 
для достижения поставленных целей. 

на наш взгляд, целесообразно воспользоваться опытом нефтехи-
мической отрасли, для которой в 2012 г. был принят отдельный 
план развития (план-2030). как и было предусмотрено изначаль-
но, план актуализируется ежегодно и служит базой для совмест-
ной работы правительства и отрасли, разработки стимулирующих 
инструментов, своеобразным реестром, где компании обозначают 
свои проекты.

такой документ, очевидно, будет востребован газохимическими 
предприятиями. Ведь пока у государства, по сути, отсутствуют 
инструменты, позволяющие задать ключевые показатели и на-
правления развития отрасли, которая в перспективе может обе-
спечить 7-8 млрд долл. несырьевого экспорта в год, то есть 6-7% 
от целей, поставленных президентом в майских указах.
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зАВеРШеНИе НАлОгОВОгО МАНеВРА: ЭпИзОД I – ДеМпФеР
Ноябрь 2018 г.

стратегической целью завершения налогового маневра (знм) 
является снижение объема бессистемного субсидирования рос-
сийской переработки и стран еаЭс.

В данном исследовании проанализировано влияние знм на 
доходы бюджета, переработку, потребителей в России и еаЭс, 
а также то, насколько будут достигнуты заявленные цели и нужно 
ли продолжать реформы после завершения маневра.

https://vygon.consulting/products/issue-1474/

 

ЦеНы НА беНзИН: back to thE USSR? 
Август 2018 г.

Эксперты VYGON Consulting изучили мировой опыт ценообразо-
вания на бензин; выявили российские особенности формирова-
ния стоимости моторного топлива, в том числе оценили реальную 
долю налогов в конечной цене бензина; проанализировали при-
чины дисбаланса внутреннего рынка в 2018 г., а также сформи-
ровали сценарии цен на бензин в 2019 г., оценили их влияние 
на экономику нефтепереработки и предложили альтернативную 
модель регулирования внутренних цен. 

https://vygon.consulting/products/issue-1372/

иССледовАния VYGON CONsultiNG
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ВНУТРеННИй СпРОС НА гАз: ТРеНД НА СТАгНАЦИю?
Март 2018 г.

В данном исследовании эксперты VYGON Consulting детально 
проанализировали историческую динамику потребления газа 
в России с разбивкой по основным секторам. авторами также 
предложены сценарии спроса на газ до 2030 г.: «базовый» и «Га-
зосбережение», которые более пессимистичны по сравнению 
с официально публикуемыми российскими оценками и прогно-
зами зарубежных агентств.

https://vygon.consulting/products/issue-1229/

НеФТехИМИчеСКАЯ ОТРАСль РОССИИ: 
СТОИТ лИ жДАТь пеРеМеН?
Декабрь 2017 г.

Эксперты VYGON Consulting проанализировали международный 
опыт развития нефтехимической отрасли и изучили возможность 
его применения в России. авторы рассмотрели особенности нало-
гового регулирования отечественной нефтехимии, исследовали 
влияние налогового маневра на всю индустрию, отдельных про-
изводителей, оценили инвестиционную и операционную эффек-
тивность проектов для разных типов сырья. В работе предложена 
концепция комплексной системы стимулирования отрасли.

https://vygon.consulting/products/issue-1142/
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