
2020  MASTER`S JOURNAL  № 1 

47 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 338 

А.В. Большакова  

A.V. Bolshakova  

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет 

Perm National Research Polytechnic University 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ОТРАСЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАНОЛА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT  

CHEMICAL INDUSTRY FOR THE PRODUCTION  

OF METHANOL AND ITS DERIVATIVES 

Для того чтобы быть конкурентоспособными, крупные химические предприятия стремятся 

одними из первых внедрять новые технологии и методы работы, соответствующие законода-

тельству Российской Федерации. На данном этапе развития экономики актуальным стало вне-

дрение инновационных технологий в различных областях, в том числе маркетинге, управлении 

персоналом и др. Частью стратегии устойчивого развития предприятия любого вида деятельно-

сти является грамотное стратегическое планирование. Представлен анализ сектора химической 

отрасли по производству метанола и его производных. 
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In order to be competitive, large chemical enterprises are among the first to introduce new tech-

nologies and working methods that comply with the legislation of the Russian Federation. At this stage 

of economic development, the introduction of innovative technologies in various fields, technology, mar-

keting, human resources management and much more have become relevant. Competent strategic 

planning is a part of the strategy of sustainable development of the enterprise of any type of activity. 

This article presents an analysis of the chemical industry sector for the production of methanol and its 

derivatives. 
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В 2017 году вышел Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 

«О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 
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до 2025 года» [1], в котором говорится о том, что одними из основных целей 
государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности 
являются: сбережение и возобновление природной среды; поддержание на 
достаточном уровне качества окружающей среды, которое требуется для 
комфортной жизни человека и устойчивого развития экономики; уничтоже-
ние или максимальное снижение накопленного вреда окружающей среде  
из-за хозяйственной и иной деятельности в условиях постоянно растущей и 
динамично изменяющейся экономической активности и широкомасштабных 
изменений климата. 

Метанол является сырьем в производстве многих необходимых для жиз-
недеятельности человека продуктов.  

Согласно статистическим данным, в отрасли по производству метанола 
и его производных за последние годы появилась проблема разрыва между 
рынком химической продукции и её производством. Объясняется это утратой 
уже существующих конкурентных преимуществ и возникновением новых [2].  

Факторы, вызвавшие появление этой проблемы:  
– скорректированная структура рынков в географическом аспекте;  
– низкий темп внедрения технологических новшеств, высочайшая ресур-

соемкость и износ основных фондов (порядка 65 %), максимальная загру-
женность мощностей;  

– практическое отсутствие инноваций (отсутствие в отрасли научных 
кадров и изобретений);  

– недостаточная эффективность инвестиционного процесса (дороговизна 
приобретаемого оборудования для производства, высокий срок окупаемости, 
сложность условий кредитования);  

– логистические ограничения (нехватка собственных портов и, как след-
ствие, аренда портов других стран);  

– кадровый дефицит (возрастной разрыв кадров – их устаревание, малое 
количество центров повышения квалификации кадров и научных школ);  

– экологические аспекты (проблема переработки отходов, водоотведения 
и водоочищения, загрязнение атмосферного воздуха; сложность получения 
государственной поддержки для внедрения оборудования.  

По данным статистики, приблизительный коэффициент износа основных 
фондов данного сектора промышленности составил в 2019 году порядка 44 % 
(анализируемый временной промежуток 2015–2019 гг.), что не считается кри-
тическим значением. Наибольшее обновление основного оборудования на 
предприятиях произошло в 2018–2019 годах.  

Основной российский производитель метанола – «Метафракс» (Перм-
ский край, г. Губаха). В 2018 году были выпущены рекордные 1,17 млн тонн 
продукта, выручка составила 25,8 млрд руб., это стало рекордом. Почти 45 % 
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выручки – экспорт метанола и его производных. В апреле 2020-го в связи с 
пандемией продажи метанола снизились на 40 %, продуктов его переработ-
ки – на 60 %. Отметим, что предприятие работает на полностью загруженных 
мощностях и находит пути продажи и работы с потребителем, такие как рас-
срочка, и постоплата – «в долг». Все задуманные проекты по развитию груп-
пы компаний не остановлены и находятся в активной фазе. Также предпри-
ятие перешло на полное обеспечение метанолом своей дочерней компании 
«Метадинеа» в г. Орехово-Зуево. Как считают аналитики предприятия, нор-
мализация рынка произойдет в лучшем случае к концу 2020 года, так как 
«Метафракс» как системообразующее и градообразующее предприятие имеет 
государственную поддержку [3]. 

Еще один из основных производителей метанола – «Щекиноазот» (Туль-
ская область). К 2018 году предприятие увеличило собственные мощности и 
тем самым нарастило продажи (на 70 %) и сбыт продукта. По данным Argus, 
в марте 2020 года предприятие было вынуждено снизить свои мощности на 
30 %, был даже рассмотрен вариант приостановление одной или нескольких 
установок мощностью 450 тыс. тонн. Основные перспективы предприятия – 
третий метанольный проект (М-500), который позволит увеличить выпуск 
основного продукта до 1,4 млн тонн в год. План запуска установки – 
2022 год, но в связи со сложившейся ситуацией в мире все работы приоста-
новлены на неопределенный срок. 

По информации Argus, «Еврохим» в апреле предполагал снижение за-
грузки метанольных мощностей «Новомосковского Азота» на 50 %. Другой 
завод компании «Невинномысский Азот» продолжил работу с полной загруз-
кой, так как порядка 80 % продукции идет в переработку. Все сказанное по-
зволяет сделать вывод, что в период пандемии крупные производители мета-
нола сумели скорректировать свою работу, а те, кто способны переработать 
метанол в другие продукты, – даже не снизили мощностей[4]. 

Томский «Сибметахим», территориально расположенный восточнее 
Уральских гор, географически выигрывает в конкурентной борьбе, так как 
является единственным производителем в этом районе. Основным потреби-
телем является «Газпром», что является «подушкой безопасности» в период 
снижения цен на метанол и спада продаж. Установка имеет мощность 
900 тыс. тонн, в 2019 году было выпущено 884,5 тыс. тонн. В будущем мощ-
ность метанольного производства увеличится до 3100 тонн в сутки. 

В связи с пандемией тренд на рост российского производства метанола в 
2020 году, вероятнее всего, прервется. Несмотря на пандемию, планируется 
построить 15 новых производств и осуществить ряд проектов на территории 
России.  
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Ссылаясь на данный факт, аналитики прогнозируют увеличение потреб-
ности в данном продукте и расширении рынка, где метанол является основ-
ным или вспомогательным сырьем, а также дальнейший рост рынка.  

Проанализировав интервью директоров крупных предприятий, отметим, 
что производители имеют доступные ресурсы для производства в виде при-
родного газа, что позволяет им быть конкурентноспособными на мировом 
рынке. Например, крупным потребителем метанола может стать Китай, что 
повысит цены на метанол и даст предприятиям толчок к развитию и наращи-
ванию мощностей [5].  

Эксперты не исключают, что результатом эпидемии COVID-19 могут 
стать существенные и немаловажные для химической отрасли структурные 
изменения на рынке, но трудности будут лишь в краткосрочном периоде.  

Правительством РФ в 2018 году были приняты меры для поддержания 
производителей и оптимизации рынка. Основной поставщик природного га-
за – «Газпром». Именно этому предприятию было дано указание предостав-
лять сырьё производителям метанола по нерегулируемым ценам. Производи-
тели метанола должны иметь возможность использовать гибкую политику 
ценообразования. Все это позволяет усилить позиции современного конку-
рентного рынка природного газа в России. 

В 2019 году в России было произведено 4,46 млн тонн метанола (около 
6 % от мирового объема производства). Отметим тот факт, что этот показа-
тель вырос относительно 2018 года на 5 % и на 25 % больше объема спирта, 
который был получен российскими предприятиями в течение последних пя-
ти лет (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика объемов производства метанола в Российской Федерации  
в период с 2015 по 2019 год 
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Динамичный рост достигнут за счет увеличения производственных 
мощностей посредством их модернизации и установки двух новых современ-
ных установок, но и до пуска нового оборудования коэффициент загружен-
ности мощностей был равен 90 %. 

У «Метафракса» и «Сибметахима» по итогам модернизации мощности 
увеличились на 12 и 19 % относительно прошлогодних значений. «Щекиноа-
зот» благодаря запуску в 2018 году комплекса совмещенного производства 
метанола и аммиака удвоил свои мощности [6]. 

Новый производитель – завод «Аммоний» (Татарстан) в 2015 году до-
пустил к работе установку интегрированного производства метанола, аммиа-
ка, карбамида. За период с 2017 по 2018 год загрузка мощностей в процент-
ном выражении составила 91 и 94 %, но в 2019 году загрузка мощностей со-
ставила порядка 67 %, что снизило позиции компании на рынке метанола. 

В итоге за период с 2015 по 2019 год произошло увеличение мощностей 
почти 1 млн тонн за год. По итогам 2019 года лидерами стали «Метафракс», 
«Щекиноазот», «Сибметахим» и «Томет» (рис. 2), охватив порядка 85 % рынка. 

 
Рис. 2. Структура производства метанола компаниями в 2019 году 

Метанол, производимый в пределах нашей страны, используется для пе-
реработки, внутренних продаж и экспорта. Исходя из данных, отображенных 
на рис. 3, за анализируемый период на фоне роста темпов производства мета-
нола объем его продаж на российском рынке и объем собственного потреб-
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ления не испытывали сильных колебаниями, а объем экспорта год от года 
растет [7].  

По результатам 2019 года экспорт вырос на 66 % в сравнении с 2015 го-
дом. Импорт метанола отсутствует (последние поставки в 2015 году из Бело-
руссии). 

 
Рис. 3. Распределение ресурсов метанола в Российской Федерации  

с 2015 по 2019 год 

За анализируемый период, с 2015 по 2019 год, особых изменений объе-
мов потребления метанола в России не происходило, причиной стало внедре-
ние проектов переработки метилового спирта.  

К ним можно отнести замену устаревшего технологического оборудова-
ния более высокотехнологичными агрегатами (запуск в 2018 году агрегата по 
выпуску 55 % формалина «Метадинеа» («ПАО «Метафракс») и организация 
малотоннажного выпуска продукции (агрегаты по выпуску диметилового 
эфира в форме аэрозоля на «Щекиноазоте» и «Аэрозолеске») [8].  

Организация потребления метанола для дальнейшей его переработки с 
2015 по 2019 год менялась несущественно, что позволяет судить о его необ-
ходимости в различных формах и производствах (рис. 4). 

Анализ статистических данных позволяет говорить о том, что метанол 
как сырьевой компонент, требующий дальнейшей переработки для отечествен-
ных производителей, – продукт, который нацелен для сбыта на экспорт [9].  
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Рис. 4. Динамика структуры потребления метанола с 2015 по 2019 год 

В 2015–2019 годах суммарные объемы экспорта получили рост порядка 
65 % и превысили показатель 2 млн тонн в год. На данный момент около 
80 % метилового спирта отправляется в Европу железнодорожным транспор-
том. Финляндия – главный транзитный пункт (рис. 5). 

В страны Азии поставка метанола затруднена по причине высоких за-
трат на логистику, в том числе в Китай – крупнейший импортер метанола. 

 
Рис. 5. Структура экспорта метанола в 2019 году по странам назначения 

Российские внутренние цены на метанол зависят от контрактных цен, 
сформированных в Европе, и курса рубля к основным глобальным валютам 
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(рис. 6), тогда как корректировка стоимости сырья и спроса на рынке внут-
ренних потребителей на цены практически не влияют.  

Интересно, что на европейском и азиатском рынках ситуация прямо 
противоположная. 

Например, снижение европейской цены на метанол в 4-м квартале 
2019 года произошло из-за отсутствия баланса спроса и предложения ввиду 
роста объемов экспорта российскими производителями («Щекиноазот») и 
пуск новых установок, расположенных на территории Европы. 

 
Рис. 6. Кривые цен на метанол на международных рынках c 2017 по 2019 год  

Проекты модернизации, реконструкции, строительства новых установок 

Производитель 

Мощность, тыс. 

тонн в год 
Использование увеличенных объемов 

2019 г. 2023 г. 

«Щекиноазот» 800 1 300 Экспорт в Европу 

«Томет» 1 100 1 400 Экспорт в Европу 

Группа ЕСН  
(Амурская область) 0 900 Экспорт в Китай 

«Нижнекамск-
нефтехим» 0 500 На нужды собственного потребления  

(для дальнейшей переработки)  
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Если все прогнозы экспертов по увеличению мощностей производства 
метанола в России начнут воплощаться в жизнь, то суммарный годовой объ-
ем в России к 2023 году может увеличиться на 45 % и достичь отметки в 
6,5 млн тонн. Если необходимость во внутреннем потреблении российскими 
компаниями не возрастет, то весь сбыт продукта будет ориентирован на экс-
порт [10] (таблица). 

На 2020 год в России было заявлено о почти двух десятках метанольных 
проектов со сроком запуска до 2030 года. Говорить о их реалистичности 
сложно в свете событий начала 2020 года.  

Огромное влияние на развитие отрасли оказали пандемия COVID-19, 
снижение активности на мировых рынках, «заморозка» существующих про-
изводств и новых проектов, падение цен на нефть.  
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