
Ишимбайский завод по производству метанола 
(Республика Башкортостан)

(до 100 тыс. тонн метанола в год)

Проект представлен группой проектных, 
научно-технических, нефтехимических, 
сервисных, монтажных и IT-компаний, а 
также образовательных учреждений 
республики Башкортостан:
ООО «Нефтехимконсалт», ООО «Хаммель», 
ООО «Межрегионтрейд», АО 
«Салаватнефтемаш», ООО «ПТ-Групп»,
ООО «Оргнефтехимпроект»,
ООО «Конкрит», ФБОУ «УГНТУ» г. Салават,
ООО «Северстрой», ООО «МИП НХП УГНТУ».
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453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Якутова, строение 9, ул. Нуриманова 6 Телефон: +7-917-422-17-58
E-mail:  78kdt@mail.ru



Метанол — один из ключевых продуктов 
химической промышленности, который является 

технологичным  растворителем и сырьем для 
получения многих продуктов органического синтеза. 

В России на начало 2018 г. суммарные мощности по 
выпуску метанола составили 4,47 млн т. Средний 

уровень загрузки мощностей достиг 93-96%. 
Дальнейшее развитие производства становится 

возможным только при условии введения в 
эксплуатацию новых установок.

Потребление и производство метанола

По прогнозу экспертов, к 2027 г. мировой спрос на метанол может 
достигнуть 135-137 млн т, ежегодный рост составит около 5.5%.
Потребление метанола в РФ по итогам 2017 г. выросло на 8% и 
составило 2.4 млн т. Темпы роста потребления в нашей стране 

значительно опережают темпы роста производства.

ПрогнозФакт

Главные сферы применения метанола: производство формальдегида и МТБЭ
(высокооктановой присадки к моторному топливу); в производстве
синтетических каучуков, уксусной кислоты; метилметакрилата, пластмасс,
растворителей, метиламинов, хлористого метила; для получения лекарственных
средств; как добавка к автомобильным бензинам; как денатурирующая добавка
к этиловому спирту; применение в топливных элементах; как промышленный
растворитель; метанол входит в состав ряда антифризов.



Технические особенности проекта

Синтез метанола

Исходный синтез-газ для синтеза метанола планируется
получать в результате паро-воздушной конверсии
углеводородного сырья: природного газа, нефтяных газов.

Сырье: синтез-газ — смесь СО с Н2 (1:2)
Вспомогательные материалы: катализаторы (оксиды Zn, Cr).
Основной химический процесс: синтез-газ при температуре
380-420 °С и давлении 25·106 Па переходит в метанол:

CO + 2H2 = CH3OH + Q
Особенности технологического процесса: при прохождении
газовой смеси через слой катализатора образуется 10-15%
метанола, который конденсируют, а непрореагировавшую смесь
смешивают со свежей порцией синтез-газа и после нагревания
снова направляют в слой катализатора (циркуляция). Общий
выход 85-90%.

Сероочистка Конверсия Сжатие

Синтез метанолаРектификация

Метанол

Материальный баланс
Проведенное технико-экономическое обоснование проекта
позволяет сделать выбор в пользу производительности 150
тыс. тонн метанола в год.

Метанол
*Побочные
продукты

Синтез газ

Природный газ

Воздух

150 тыс.т./г

175 тыс.т./г

90 тыс.т./г = 125 млн. м3/г

430 тыс.т./г

25 тыс.т./г
* - без учета азота

Состояние проекта на текущий период
Проект поддержан Правительством Республики Башкортостан,
определена площадка под реализацию проекта в особой
экономической зоне Ишимбайского района республики. Имеется
решение по включению его в перечень приоритетных проектов
Республики Башкортостан, что предусматривает возврат до 30 %
вложенных средств в виде льгот, субсидий и возмещений. Проект
прошел защиту на инвестиционном комитете при Главе
Республики. Проектно-сметная документация будет выполнена в
процессе реализации инвестиционного проекта.



Экономические показатели проекта
Оценка стоимости проекта в ценах 2018 года: 8,57 млрд. рублей.
Производительность по метанолу: 150 тыс. тонн в год.
Срок строительства: 2,5 года.
Потребность в инвестициях в ценах 2018 года: 8,57 млрд. рублей.
Число рабочих мест: 300 ед.
Санитарная зона: 1 км.
Выход готового продукта: 85-90%.
Потребление воды речной: 40 м3/ч.
Расход сточных вод: 10 м3/ч.
Потребление электроэнергии: 7 МВт.
Потребление природного газа: 16000 м3/ч.
Площадь участка 8-10 Га

Анализ производительности
Проведенный технико-экономический расчёт
показывает целесообразность строительства
производства метанола от 100 до 200 тыс. тонн в год.
Верхняя граница – риски реализации при первичном
входе на рынок, логистика. Нижняя граница – срок
окупаемости проекта.
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МОЩНОСТЬ ПО МЕТАНОЛУ, ТЫС.ТОНН В ГОД

Показатель Вариант проекта

Метанол, тыс. тонн в год 75,00 100,00 150,00 250,00

CAPEX, млрд. руб. 5,71 6,75 8,57 11,60
OPEX, млн.руб.в год 532,4 709,8 1064,7 1774,5

Годовой эффект, млрд.руб. 1,13 1,51 2,26 3,76

Срок окупаемости, лет 5,05 4,47 3,79 3,09

Перспективы развития
Планируемое производство метанола может быть
увеличено до 250 и далее до 500 тыс. тонн в год
посредством строительства второй и третей ниток
производства, при достижении высоких показателей
потребности рынка РФ, а также при заключении
контрактов со странами Азии (дефицит на 2019 год
около 10 млн.тонн).



Спасибо за внимание!


