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Крупнейший в мире: осталось дождаться?

В прошлом номере наша газета уж е сообщала о 
том, что на завершившемся недавно в Приморье Во
сточном экономическом форуме было заключено со
глашение о строительстве вАяне крупного промыш
ленного предприятия по производству метанола. Се
годня мы предлагаем более подробно рассмотреть эту 
тему и перспективы, которые открываются перед 
районом в случае реализации проекта.

Так что же в перспективе?
Итак, для начала напомним, о чем шла речь. Вот вы

держки из нескольких изданий:
«Проект строительства крупнейшего в мире завода по 

выпуску метанола был представлен на Восточном эко

Крупнейший в мире...

«Китайская компания Sherwood Energy заключила с 
Агентством Дальнего Востока (АНО АПИ) соглашение о 
реализации проекта переработки газа с якутских место
рождений. На первой стадии предполагается строитель
ство крупного промышленного комплекса по производ
ству метанола в поселке Аян Хабаровского края. Ресур
сной базой должны стать месторождения Западной Яку
тии, газ которых поступит в Аян по новому газопроводу 
мощностью до 20 млрд кубометров в год и протяженно
стью 1 200 километров.

Информация о строительстве китайского промышлен
ного комплекса вызвала живое обсуждение в социальных 
сетях. Жители края предположили, что строительство за
вода вызовет экологическую катастрофу и может повлечь 
необратимые последствия. Для разъяснения ситуации мы 
обратились во Всероссийское общество охраны приро
ды.

- На наш взгляд, любые экономические проекты - это 
важно, естественно, при обязательном соблюдении при
родоохранного законодательства. С проектной докумен
тацией комплекса я пока не знаком, поэтому не могу вам 
сказать, какая технология заложена в основу. При соблю
дении всех экологических норм мы за то, чтобы эконо
мика развивалась, особенно в отдаленных районах. Но 
вся деятельность, связанная с опасным производством, 
должна быть под жестким контролем, - заявил Владимир 
Сидоров, председатель отделения организации «Всерос
сийское общество охраны природы».

О безопасности строительства газоперерабатывающе
го комплекса говорят и специалисты Агентства Дальне
го Востока.

- На сегодняшний день проектная документация стро
ительства промышленного комплекса находится в разра
ботке, но я вас уверяю, что ни один завод, не важно, рос
сийский или с зарубежными инвестициями, не строится 
с нарушением экологических норм. Мы очень внима
тельно за этим следим, - заверила Анастасия Набатчико- 
ва, руководитель направления департамента инвестици
онных проектов АНО АПИ.

Напомним, не так давно в социальных сетях массово 
распространялась информация о чуме в Амуре, размы
тых кладбищах и могильниках, из-за чего водопроводную 
воду нужно было кипятить по пять раз. Как выяснил 
DVhab.ru, подобная информация не более чем фейк».

Метанол повсюду
Человек каждый день сталкивается с вещами, сделан

ными с использованием метанола. Он нужен везде - от 
лекарств до мебели и автопрома.

Метанол, он же метиловый спирт, это прозрачная жид
кость со спиртовым запахом. Она используется в авто
проме - из производных метанола делают синтетический 
каучук для автомобильных шин, пластики для интерьера 
и экстерьера автомобилей. В смеси с бензином метанол 
может использоваться как топливо. При сгорании такая 
смесь выделяет меньше вредных веществ, чем обычный 
бензин. Метанол повышает мощность двигателей, поэто
му топливо спортивных автомобилей делается на его 
основе. Для обычных машин производят топливо с при
садками на основе метанола - они повышают октановое 
число и снижают вредные выбросы. По законодатель
ству концентрация метанола в российском бензине мо
жет доходить до 1 % (в США и Европе - до 3%, в Китае - до 
15%). В последнее время все чаще применяют метанол в 
качестве топлива для морских судов. Это более экологич
но: если случается авария и метанол попадет в воду, он 
растворяется в больших объемах воды, а его остатки унич
тожают морские микроорганизмы.

Из метанола делается формалин - водный раствор 
формальдегида. Он вызывает свертываемость белков, 
поэтому его используют как антисептик и консервант. 
Формальдегид необходим при бальзамировании, произ
водстве кинофотопленки и выделке кожи. Без формаль
дегида, который производят из метанола, не получится 
сделать пентаэритрит - белый кристаллический порошок, 
который нужен при производстве смол, лаков и эмалей, 
смазочных масел и, например, пенопласта.

Формиат натрия, побочный продукт производства 
пентаэритрита, используют при изготовлении противо
гололедных материалов и средств против коррозии, его 
добавляют зимой в бетон и цементный раствор при стро
ительстве.

Метанол нужен для производства уротропина (сухого 
спирта) - белого порошка, который отлично горит в лю
бых условиях. Из него делают таблетки для розжига, взрыв
чатые вещества, а также используют в фармацевтике.

Важное сырье в деревообработке, карбамидофор- 
мальдегидный концентрат, тоже делается из метанола. Из 
него делают карбамидные смолы для фанеры, ДСП и 
других материалов, которые используются в строитель
стве и производстве мебели.

Чем опасен метанол? Тем, что при попадании в орга
низм человека он превращается в формальдегид. Это 
вызывает серьезные нарушения обмена веществ, слепо
ту, постоянную неврологическую дисфункцию. Поэто
му смертельная доза метанола - 40 миллилитров. Полу
чить ее в быту можно только выпив метанол: несмотря 
на запрет использования этого вещества в ликероводоч
ной промышленности, метанол употребляют, путая его 
с винным спиртом (этанолом). В любом случае нужно 
соблюдать правила безопасности в обращении с этим 
веществом, и тогда оно не принесет никакого вреда.

номическом форуме во Владивостоке. Завод может по
явиться на берегу Охотского моря в поселке Аян Хаба
ровского края и будет нацелен на переработку газа из 
Якутии.

Строить завод планирует китайская компания Sirius 
Holding. Ее дочерняя структура Sherwood Energy подпи
шет соответствующее соглашение с Агентством Дальне
го Востока по привлечению инвестиций, сообщает «Ком
мерсант».

Оценочная стоимость проекта составляет 740 млрд 
рублей. В эту сумму входит разведка и разработка газо
вых месторождений в Якутии (250 млрд рублей), строи
тельство газопровода до Аяна (150 млрд рублей), строи
тельство завода по выпуску метанола (300 млрд рублей) 
и вложения в инфраструктуру в Аяне (электростанции, 
причалы, дороги) - еще 40 млрд рублей.

Мощность производства на будущем заводе составит 
7,2 млн тонн газа в год, что составляет почти 10% от ми
рового производства метанола. Такой объем сделает за
вод крупнейшим в мире. Ресурсной базой для него дол
жны стать месторождения Западной Якутии.

Выпуск метанола в России в 2018 году не превысил 
4,5 млн тонн. Эксперты пока негативно оценивают бу
дущий проект, так как он приведет к удорожанию газа 
{К удорож анию газа где? В  Аяне? В  таком случае 
уровень таких экспертов вызывает множ ество воп
росов. - Ред.) - инвестору нужно будет отбить свои зат
раты».

Как и из чего 
делают метанол?

Раньше метанол получали 
в результате сухой перегон
ки древесины, поэтому его 
еще называют древесным 
спиртом. Сейчас используют 
более современный способ.
Сначала природный газ очи
щают от примесей (особен
но серы), смешивают с водя
ным паром и конвертируют 
при температуре 860°С в 
синтез-газ (смесь водорода с 
угарным газом). Выработка 
метанола происходит при 
температуре 200-300°С  и 
высоком давлении (в 4-15 
мегапаскалей). Ускоряет эту 
химическую реакцию медный катализатор.

Основное сырье для синтеза метанола это природный 
газ. Затраты на него составляют половину от себестои
мости. Плюс - стоимость оборудования. Так, строитель
ство одного небольшого завода по выпуску метанола 
обходится в 500-600 миллионов долларов (На строи
тельство предприятия в Аяне, напомним, планиру
ется потратить 300млрд рублей. -Р ед .).

Метанол в цифрах и фактах
В М оскве с 22 по 23 мая прошлого года на базе отеля 

«Балчуг Кемпински» проходила конференция «Метанол 
2018». Мероприятие собрало ведущих игроков данной 
индустрии в России. Вот некоторые результаты, взятые 
из отчета, представленного по итогам этой конференции.

- Метиловый спирт сейчас крайне востребован как на 
мировых рынках в целом, так и в России в частности. 
Загрузка отечественных мощностей по выпуску метано
ла уже превышает 90%. Дальнейшее развитие производ
ства становится возможным только при условии введе
ния в эксплуатацию новых установок, тем более что все 
предпосылки для этого есть.

Российский рынок метанола активно развивается, при
чем как за счет реконструкции действующих установок, так 
и за счет ввода новых, -  отметил в приветственном слове 
член Совета директоров группы CREON Санджар Тургунов.

Обзорный доклад по мировому рынку метанола выг
лядит следующим образом. По прогнозу экспертов, к 
2027 г. мировой спрос на метанол может достигнуть 135 
млн т, ежегодный рост составит около 5,5%. Столь впе
чатляющая динамика будет получена за счет не класси
ческой химической промышленности, а таких секторов 
потребления, как метанол в виде топлива, которые актив
но развиваются в Китае. Эта страна по-прежнему остает
ся лидером в мировом потреблении: уже к 2022 г. спрос 
на метиловый спирт достигнет 80 млн т.

При этом внутреннее производство в КНР уже не мо
жет закрыть потребности рынка, поэтому наблюдается 
рост импорта. Если в 2015 г. в страну было ввезено 5,5 
млн т, то у же в 2017 г. -  8 млн т метилового спирта.

Эксперты отмечают, что мировые цены на метанол 
останутся высокими в связи с нехваткой продукта в Китае.

Обзор российского рынка метанола представила ру
ководитель отдела аналитики группы CREON Лола Ог- 
рель. В России на начало 2018 г. суммарные мощности 
по выпуску метанола составили 4,47 млн т. Производ
ственный потенциал в последние годы расширялся как 
за счет ввода новых установок («Аммоний»), так и за 
счет реконструкции действующих («Метафракс», «Сиб- 
метахим»). Увеличение мощностей закономерно приве
ло к повышению объемов производства.

Крупнейшими российскими производителями г-жа 
Огрель назвала «Метафракс» (27,6%), «Сибметахим» 
(22,2%) и «Томет» (19,3%). Она отметила, что потребнос
ти внутреннего рынка полностью закрываются собствен
ными производственными ресурсами.

Потребление метанола в РФ по итогам 2017 г. выросло 
на 8% и составило 2,39 млн т. Как рассказала Лола Ог
рель, темпы роста потребления в нашей стране значи
тельно опережают темпы роста производства. Это гово
рит о том, что внутренний рынок развивается относи
тельно независимо от объемов выпуска метанола.

Г-жа Огрель отметила, что структура потребления 
метилового спирта в РФ существенно отличается от ми
ровой: в нашей стране на формальдегид (с учетом изоп
рена) приходится почти 50%, в мире -  только 30%. В ка
честве альтернативного топлива метанол в России не 
используется вообще.

Особенностью России является значительный объем 
потребления со стороны газодобывающей отрасли, где 
метанол используется в качестве ингибитора, препятству
ющего образованию гидратных пробок при добыче и 
транспортировке газа.

В России основной сферой применения метанола по- 
прежнему остается классическая химия, за границей же 
он все чаще используется в качестве топлива (или добав
ки к нему). Как рассказал исполнительный директор 
Methanol Institute Кристофер Чаттертон, Израиль уже 
официально ввел стандарт на топливо M l 5 (т.е. с содер
жанием метанола 15%). На автомобилях с гибкой топ
ливной системой испытывается топливо М70-85. Италь
янский авто концерн Fiat разработал особую серию мо
дели Fiat 500, предназначенную для M l 5. В Дании созда
на первая метанольная заправочная станция. Все боль
ше о широком внедрении метанола задумывается пра
вительство Индии.

Помимо автотранспорта, метанол находит примене
ние в качестве котельного топлива, топлива для печей и 
горелок.

• Коротко

Окно продолжит работу
В захребтовой части района в течение недели работал 

представитель Почта Банка. Два дня он провел вДжиг- 
динском поселении,работники бюджетной сферы полу
чали именные карты на свои зарплатные и пенсионные 
счета. В Нелькане окно Почта Банка работало в отделе
нии “Почты России”, в выходные дни обслуживание кли
ентов проходило в кабинете администрации сельского по
селения. Желающие воспользовались возможностью и офор
мили кредиты.

Зарплатным клиентам Почта Банка доступно кредитование 
и рефинансирование кредитов на льготных условиях (по став
ке от 9,9% до 19,9% годовых), а также начисление процентов 
на минимальный остаток по сберегательному счету ежемесяч
но . Получить наличные или пополнить счет без комиссии кли
енты смогут в сети банкоматов группы ВТБ, а также в платеж
ных терминалах Почта Банка, привязанных к кассе “Почты 
России”. В случае утери карты зарплатные клиенты смогут 
моментально перевыпустить ее в любом клиентском центре 
банка вне зависимости от региона открытия счета. Продукто
вый ряд Почта Банка включает в себя сберегательные счета, 
вклады, платежи и переводы, широкий спектр кредитных про
дуктов, пенсионное и зарплатное обслуживание. Клиентам так
же доступны интернет и мобильный банк.

Поскольку вылет самолета перенесли на 20 сентября в свя
зи с непригодностью ВПП Нелькана, представитель задер
жится еще на неделю, и окно Почта Банка продолжит работу.

Соб.инф.

Заправлять ли метанолом морские суда? Да, однознач
но! Это особенно актуально в свете вводимых ограниче
ний по выбросам окислов серы. Пока зоны контроля не
велики, но они однозначно будут расширяться по всему 
миру, считает Крис Чаттертон. Преимущества метанола 
как судового топлива очевидны: это и более низкие зат
раты на переоборудование судов, и беспроблемное его 
хранение в любом порту.

Высоко- и среднеметанольные топлива широко рас
пространены в Китае, их внедрение поддерживается пра
вительством страны. Как рассказал заведующий лабора
торией бензинов «ВНИИ НП» Дмитрий Потанин, в 2016 
г. 35% от общего объема потребления метанола в КНР 
приходилось на «топливное направление», а примерно 
треть из этого количества -  непосредственное смешение 
в топлива. По словам эксперта, вовлечение метилового 
спирта в количестве 15-30% обеспечивает возможность 
использования дешевых низкооктановых углеводородных 
фракций.

«ВНИИ НП» разработал несколько топливных компо
зиций М30 и провел их лабораторные испытания. Все об
разцы продемонстрировали химическую и физическую 
стабильность. На разработку уже получен патент, запла
нированы стендовые испытания топлив на двигателях.

Если применение метанола в топливе -  для России дело 
далекого будущего, то в деревообрабатывающей про
мышленности он давно и активно используется (цепоч
ка «метанол-формальдегид-смолы»). Выпуск древесных 
плит в РФ в ближайшие годы будет расти, рассказал гене
ральный директор «ВНИИДРЕВ» Александр Шалашов. 
По итогам 2017 г. суммарный объем производства дре- 
весно-стружечных плит (ДСП) и ориентированно-стру
жечных плит (ОСП) увеличился на 8% и достиг 8,41 млн 
м3, к 2030 г. они прогнозируются на уровне 8,3-9,6 млн 
м3. Положительная динамика наблюдается и в сегменте 
древесно-волокнистых плит (ДВП).

Что это даст району?
Как уже отмечалось выше, пока неясно, что за техно

логии предлагается использовать на заводе, который пред
полагается построить в Аяне, поэтому дать точную оцен
ку критериев безопасности будущего предприятия на 
сегодня просто невозможно. Но, учитывая, что экологи
ческие требования, в том числе и у нас в стране, в после
дние годы стабильно становятся только жестче, никаких 
оснований для ожидания техногенных катаклизмов ждать 
не приходится. За это говорит и тот факт, что экологичес
кая составляющая была упомянута и в прошлогоднем 
майском Указе президента страны.

А вот выгода для жителей района будет ощутимой -  
даже в том случае, если работать на газоперерабатываю
щем комплексе будут исключительно приглашенные спе
циалисты (что вряд ли, поскольку тот же обслуживаю
щий персонал еще никто не отменял).

С амое главное -  это те самые, уже упоминавшиеся 40 
млрд рублей, которые планируется потратить на инфра
структуру Аяна. То есть, дороги, портовую инфраструк
туру и электростанции. Нетрудно догадаться, что это на
конец свяжет район с «большой землей» - Якутией, по
тому что класть газопровод с высокой пропускной спо
собностью без параллельной пробивки дороги никто, ра
зумеется не будет. А дорога позволит значительно сни
зить стоимость товаров в наших магазинах. Строитель
ство же электростанции позволит значительно снизить 
стоимость электроэнергии. Вероятно, будет проведена и 
газификация наших населенных пунктов, ведь, учитывая 
их размеры, затраты на газификацию составят сущие ко
пейки из намеченной к инфраструктурным расходам 
суммы. Ведь 40 миллиардов, что были заявлены, это, на 
секундочку, десятки годовых бюджетов района. Скорее 
всего, будет значительно реконструирован и аэропорт, 
да и летать в Аян станут уже совсем другие самолеты.

Возможно, сегодня такие перспективы напоминают 
небезызвестную зажигательную речь Остапа Бендера о 
Нью-Васюках. Но все-таки вероятность реализации наше
го проекта намного выше -  пожалуй, в районе 90 процен
тов, а то и больше. Все-таки, тему подняли весьма солид
ные люди, располагающие огромными финансовыми ре
сурсами. Кроме того, проекты, связанные с газом и не
фтью, у нас в стране, слава богу, реализуются достаточно 
четко и в большом количестве. Примеров можно привес
ти немало -  газопроводы на о. Русский к саммиту АТЭС 
2012 года, две нитки «Силы Сибири», Северный и Турец
кий потоки, а также строительство многомиллиардного 
гиганта «Ямал-СПГ». В общем, что-что, а такие вещи у 
нас делать любят и умеют, причем, в довольно сжатые 
сроки. Правда, о сроках пока все же лучше промолчать (с 
надеждой, что все уложится в одну пятилетку).

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.


