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Группа Компаний ГИАП в цифрах
профессионалов азотной 
промышленности и смежных 
областей

С 1931 года 

500+ 

работаем на рынке проектных решений для 
производства минеральных удобрений и 
монетизации газа

успешных проектов за последние 20 лет в 
России, СНГ, Китае, странах Восточной 
Европы и Ближнего Востока 

инжиниринговые 
компании: 
ГИАП, НИАП и Алвиго

Обособленные 
подразделения в 
Дзержинске и Тольятти

Технологии | Проектирование | Инжиниринг | EPC

3 2 600+

Выручка 2021 :

Портфель заказов:

2,6 млрд. рублей

4,2 млрд. рублей

Каждый 10-ый агрегат аммиака в мире работает по технологии ГИАП
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Рынок метанола
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Объемы производства и экспорта метанола в РФ 
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• Россия занимает 6 место в мире по объемам производства метанола
• В 2020 г. экспорт метанола составил 47% от совокупного производств 

или 385 млн дол США.
• Цена на природный газ для промышленных предприятий в России 

одна из самых низких в мире
• Ожидается, что к 2030 г. совокупная мощность заявленных проектов 

увеличит производительность метанола в России на  9,6 млн т/г
• При этом объем экспорта увеличится более чем в 4 раза до 11,9 млн 

тон
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Трансграничное регулировании ЕС
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Цена на углерод в ЕС (евро/т)

Среднее значение за май 2022 - 85,5 евро 

Рост за год +78% 

Запущена система торговли выбросами Европейского Союза
(СТВ) 

Введение трансграничного углеродного регулирования для 
импортеров 

Поправки в ТУР: Расширен список товаров, добавлен охват 2, 
третий этап с 2030

2005

2021

2022

2023-2026 2026-2034 2035 и далее

Полный запрет бесплатных квот для 
европейских производителей 

Импортеры будут обязаны при импорте 
подавать ТУР-декларацию, содержащую 
информацию о фактических выбросах,
связанных с производством товара (охваты 
1, 2, 3), но не обязаны оплачивать их.

У импортеров появляется обязанность 
оплачивать определенную часть
своих выбросов – задекларированных 
или (в отсутствие этих данных в
декларации) принятых по умолчанию.

Постепенный отказ от выдачи 
европейским предприятиям бесплатных 
квот 

Доля бесплатных квот для европейских 
производителей 70-80%

У импортеров появляется обязанность 
оплачивать полную стоимость 
сертификата ТУР, который будет 
приравниваться к средней цене СО2 .

Постановление от 14 марта 2022 года №355
Крупные промышленные предприятия с выбросами парниковых 
газов, эквивалентными более 150 тыс. т углекислого газа в год, 
теперь будут относиться к регулируемым государством 
организациям и предоставлять углеродную отчётность. 
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Описание кейса

Площадка ПАО «Метафракс Кемикалс»

Технология Технология метанола с комбинированным риформингом одного из
ведущих иностранных лицензиаров

Мощность 3500 т/сутки или 1 166 700 т/год

Учитываемые 
охваты

Только Охват 1 (который включает в себя прямые выбросы от
производственного процесса (на уровне цеха – производство
метанола).

Цель

Расчет размера углеродного сбора, который импортеры 
должны будут оплатить при ввозе продукта в ЕС согласно 
CBAM (или принятых условно потенциальных расходов по 
углеродному налогу в РФ при разработке соответствующего 
механизма) 
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Методика расчета возможного углеродного 
сбора

Углеродный сбор= (УС-УС*Д)*(Ссо2 EC-Псо2 РФ)

УС

Д

Ссо2 EC

Псо2 РФ

углеродный след импортируемого товара в тоннах СО2экв. на тонну продукции

доля бесплатных квот на выбросы в системе торговли выбросами ЕС

стоимость ТУР-сертификата в евро/т СО2экв

плата за выбросы ПГ в России

Методология расчета углеродного 
сбора для метанола 

Аналогична механизму уплаты сбора на импорт аммиака, производство
которого попадает под механизм ТУР согласно предложенной
концепции.
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Допущения при расчете возможного 
углеродного сбора 

углеродный след импортируемого товара в т СО2экв./т 
продукции,  Охват 1

доля бесплатных квот на выбросы в системе торговли 
выбросами ЕС

стоимость ТУР-сертификата

плата за выбросы ПГ в России

Соответствует данным системы торговли квотами ЕС: 89 евро/т СО2
(текущая цена, на момент подготовки расчета) 

Доля условно равномерно снижающаяся с 90% до 0% в пределах 
указанного периода, в 2030 году – 0.

В расчете принята равной 0 ввиду отсутствия в настоящее время в России
квот на выбросы парниковых газов от производств для предприятий и платы 
за превышение выбросов парниковых газов 

углеродный след импортируемого товара в т СО2экв./т 
продукции,  Охват 2*

Прочие 
допущения Курс 1 евро = 83 руб

Оценка ГИАП, рассчитанная на основе  кол-ва выбросов парниковых газов 
на тонну продукции

Оценка ГИАП, рассчитанная на основе данных о потреблении энергии и  
кол-ве выбросов СO2, г/кВтч

Ссо2 EC

Д

Псо2 РФ

УС
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Расчет возможного углеродного сбора

7 380 руб./т  

В 2030 году - 0

В настоящее время – 0 

Количественное определение 
выбросов парниковых газов 

112 186 т/год или 
0,096 т/т метанола

Максимально возможный 
углеродный сбор (Охват 1)

К 2030 году - 710 руб./т

Потребление электроэнергии 
комплексом производства метанола

Выбросы СO2, г/кВтч

163 800 тыс.кВтч/год или 
140 кВтч/т метанола

302÷475 г/кВтч или 
0,042 ÷0,067 т/т метанола

Максимально возможный 
углеродный сбор (Охват 2)

К 2030 году – 313 ÷ 492 руб./т

Общий углеродный сбор (охват 1+2) к 2030 году > 1000
руб./т. Что составляет около 10% от себестоимости 1 т 
метанола, производимого на новом крупнотоннажном 
производстве

Ссо2 EC
Стоимость СO2, руб./

Д
Доля бесплт. квот

Псо2 РФ
Плата за выбросы ПГ 

в России

УС
(охват 1)

УС 
(охват 2) 
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ОАО «ГИАП» считает целесообразным всем экспортерам продуктов в ЕС, на которые распространяется (или может
распространяться) действие CBAM, начать подготовку к предоставлению отчетности, которые вступят в силу как в ЕС в
переходный период, начиная с 1 января 2023 года, так и в РФ согласно Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2022 года
N 790 «Правила создания и ведения реестра углеродных единиц, а также проведения операций с углеродными единицами в
реестре углеродных единиц вступающего в действие уже с 01.09.2022.

Предлагаемое расширение ассортимента продукции будет означать, что предприятия, импортирующие продукты, ранее не
подпадавшие под действие предложения CBAM, теперь также должны будут подготовиться к его внедрению и последовать
примеру лидеров области, уже сегодня оценивающих риски и возможные пути их митигации.

Выводы

Ускорение и ужесточение углеродного регулирования в ЕС бросает новые вызовы российским предприятиям, 
экспортирующим продукцию в ЕС.

Предложенные поправки к CBAM вынесены на голосование в парламенте ЕС  в ориентировочные сроки 6-9 июня 2022 года. 
Далее предложение по CBAM со всеми предложенными поправками будет отправлено обратно в Совет ЕС.
Если Совет проголосует «за», правовой акт будет принят и механизм углеродного регулирования активно заработает в полную силу уже с 2030 года

Введение в России механизма внутренних плат за выбросы парниковых газов позволит перенаправить денежные потоки из 
бюджета ЕС в бюджет РФ.
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Решения ГИАП

Интегрированные схемы переработки 
природного газа с получением конечных 
продуктов с высокой добавочной 
стоимостью:
• природный газ-ацетилен-метанол-
формальдегид-1,4-бутандиол
• природный газ-ацетилен-метанол-уксусная 
кислота-винилацетат

Технологические схемы синтеза метанола под 
давлением 50-lООатм. с различными типами 
реакторов:
• реактора с холодными байпасами
• каскады реакторов, позволяющих работать без 
циркуляции
• комбинация проточного и циркуляционного реакторов
• трубчатые реакторы 

Совмещенные процессы:
• ацетилен и метанол
• метанол и уксусная кислота
• метанол и аммиак

Синтез метанола с использованием разного 
сырья:
• природный газ, попутный нефтяной газ
• коксовый газ, синтез-газ производства ацетилена
• синтез-газ, полученный газификацией угля, 
биомассы, бытовых и промышленных отходов
• хвостовых и отходящих газов из других 
производств




