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в России

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
В настоящее время отрасль производства
метилового спирта в России находится на
стадии динамичного роста. Область
потребления метанола чрезвычайно широка:
он используется для производства сырья
для выпуска пластмасс, каучуков, красок,
синтетических смол, клеев,
дезинфицирующих лекарственных средств,
а также многих других видов химической
продукции.
Российские мощности по производству
метанола загружены на 90%, собственное
производство покрывает внутренний спрос
на 100%. Мировой рынок метанола также
находится на стадии активного роста. Во
многом за счет развития использования
метанола в качестве топлива. Рост спроса
на мировом рынке, а также обширные
запасы газа в стране, предоставляют России
потенциал для наращивания
производственных мощностей и выхода на
новые рынки сбыта продукции.

Все аспекты развития отрасли, вызовы и
пути их решения будут в дальнейшем
обсуждаться в рамках деловой программы
3-го ежегодного Конгресса и Выставки
«Азот Синтезгаз Россия и СНГ» которая
пройдет 27-28 мая 2020 г. в Москве.
С нетерпением жду встречи с Вами в
Москве!

С уважением,
Милана Ставная,
Директор проекта

Компания Восток Капитал приняла все разумные меры для
обеспечения точности и актуальности информации, представленной в данном исследовании, однако руководство компании, ее сотрудники или уполномоченные третьи лица не
несут никакой ответственности за решения, принятые или не
принятые на базе данных, содержащихся в настоящем исследовании. Мнения, взгляды и оценки, содержащиеся в
данном отчете, не обязательно отражают взгляды и
мнения Компании и ее представителей.

КРАТКИЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ МЕТАНОЛА В РОССИИ
Запасы газа в России составляют порядка 14,5 трлн м3, что по подсчетам Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в стоимостном выражении
составляет 11,3 трлн руб.
За первое полугодие 2019 г. добыча природного газа в России выросла на 3,5%
в годовом исчислении до 377,47 млрд м3.

К 2030 г. в России запланирована
реализация не менее 15 проектов
по производству метанола,
с общим объёмом продукции
более 19 млн т.

Суммарная мощность после 2030
г. будет увеличена в 5 раз.
Основным драйвером
наращивания производства и
В настоящее время в России производством метанола заняты девять предприятий
экспорта, а также выхода на новые
суммарной мощностью более 4 млн т в год.
рынки сбыта для России является
Российские предприятия сотрудничают с ключевыми мировыми лицензиарами технологий строительство инфраструктуры по
производства метанола, такими компаниями как: Haldor-Topsoe, Johnson Matthey (ICI),
перевалке метанола. Новые
Lurgi, Toyo Engineering, Methanol Casale, thyssenkrupp Industrial Solutions AG.
инфраструктурные объекты вместе
со значительным увеличением
Являясь одним из крупнейших мировых экспортеров, ежегодно Россия продает за
объема производства могут стать
границу около 1,7 млн т метанола. В 2018 г. Российские производители метанола
основой взрывного роста экспорта
нарастили экспорт на более чем 15%.
Российского метанола.
По прогнозам экспертов, к 2027 г. мировой спрос на метанол может достигнуть 135 млн т,
с ежегодным увеличение на 5,5 %.
Наравне с добычей природного газа растут и объемы производства метанола, за счет
введения новых мощностей.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МЕТАНОЛА В РОССИИ
Строительство новых производств вместе с модернизацией
существующих мощностей, несомненно, является важным
фактором развития отрасли производства метанола. Реализация
проектов, запланированных до 2030 г. позволит существенно изменить
состояние рынка Российского метанола и его позиции на мировой
арене.

Строительство инфраструктурных объектов для перевалки,
позволяющих осуществлять транспортировку продукта на рынки стран
АТР, тем самым расширяя географию поставок, является важным
фактором дальнейшего успешного развития отрасли.
Существующие ограничения, связанные с промышленной
безопасностью производства, приводят к росту CapEx и OpEx и
увеличению сроков реализации проектов. Пересмотр

существующих требований промышленной безопасности
будет способствовать увеличению доходности проекта, а значит и
принятию положительного инвестиционного решения.

Дополнительные
государственные меры
поддержки метанольной
отрасли, в том числе
налоговое стимулирование
укоротят сроки создания новых и
модернизации существующих
производственных мощностей и
поспособствуют привлечению
новых инвесторов.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МЕТАНОЛА В РОССИИ
Внедрение мировых НДТ,
адаптация новейших
производственных решений в
соответствии с реалиями российской
отрасли метанола будет
способствовать повышению
конкурентоспособности продукции,
произведенной в стране.

Импортозамещение стимулирование разработки
современных отечественных
технологий и оборудования для
производства метанола станут
основой нивелирования главенства
иностранных технологий в
Российской метанольной отрасли,
что в свою очередь может привести к
снижению затрат на строительство
новых производственных мощностей.

По традиции мероприятие соберет

БОЛЕЕ 250 УЧАСТНИКОВ:
представителей предприятий-производителей метанола,
аммиака, азотных удобрений из России и стран СНГ,
регуляторных органов, поставщиков технологий и
оборудования из России, Европы, Азии и США.

Более подробную информацию о производителях, лицензиарах, ключевых показателях
отрасли, перспективах российского метанола, актуальных текущих и планируемых
инвестиционных проектах и многом другом Вы найдете в полной версии отчета,
подготовленного командой аналитиков компании Восток Капитал в рамках предстоящего
3-го Ежегодного Конгресса и Выставки «Азот Синтезгаз Россия и СНГ»
(27-28 Мая 2020, Москва).
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возможностей для Вашей компании:

Мария Дьячкова
Менеджер по развитию бизнеса
+7 (495) 109 9 509
MDyachkova@vostockcapital.com

Валерия Костян
Менеджер по развитию бизнеса
+7 (495) 109 9 509
VKostyan@vostockcapital.com

Наталья Тутина
Менеджер по развитию бизнеса
+7 (495) 109 9 509
NTutina@vostockcapital.com

ВИДЕОГАЛЕРЕЯ
и ТВ-СЮЖЕТЫ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

6-я выездная конференция и выставка

7-й eжегодный конгресс и выставка

международный конгресс и выставка

5-й международный форум и выставка

2-й международный конгресс и выставка

26–28 февраля, 2020

18–19 марта, 2020

17–18 июня, 2020

8–9 июля, 2020

7-8 октября, 2020

Уфа, Башкортостан

Москва

Буэнос-Айрес, Аргентина

Владивосток

Богота, Колумбия

www.oilandgasrefining.ru

www.lngrussiacongress.com

lnglatinamerica.com

www.eastrussiaoilandgas.com

colombiaoilandgas.co

15-я техническая конференция

8-й ежегодный форум и выставка

4-й международный конгресс и выставка

2-ая ежегодная международная
инвестиционная конференция и выставка

3-й международный конгресс и выставка

12–13 ноября, 2020

25–26 ноября, 2020

19–20 февраля, 2020

11–12 марта, 2020

9–10 июня, 2020

Санкт-Петербург

Новый Уренгой

Бишкек, Кыргызстан

Сантьяго, Чили

Богота, Колумбия

www.oilterminal.org

www.yamaloilandgas.com

www.hydropowercongress.com

www.desalinationlatinamerica.com

www.latinamericahydrocongress.com

4-й международный саммит и выставка

международный конгресс и выставка

2-й международный конгресс и выставка

3-й международный конгресс и выставка

2-й международный конгресс и выставка

4–5 ноября, 2020

1–2 апреля, 2020

25-26 ноября, 2020

27–28 мая, 2020

9–10 декабря, 2020

Босния и Герцеговина, Сараево

Лима, Перу

Буэнос-Айрес, Аргентина

Москва

Казань, Татарстан

www.hydropowerbalkans.com

www.mininglatamcongress.com

www.lithiumcongress.com

www.syngasrussia.com

www.polymerrussia.com

