
Где взять глицерин
На мировом рынке — тотальный дефицит глицерина

Сергей Ким 

В
то время как на мировом рынке 

глицерина за последнее десяти-

летие произошли серьезные из-

менения, российские произво-

дители по-прежнему предлагают 

продукт с чистотой не более 98 %, хотя 

востребован глицерин более высокой сте-

пени очистки. Мощности отечественных 

производителей не позволяют полностью 

удовлетворить имеющийся спрос, чем 

с успехом пользуются зарубежные пос-

тавщики, но и у них возникли проблемы.

Сырье и технологии

Ситуация на мировом рынке глицери-

на кардинальным образом изменилась 

после популяризации биодизеля в США 

и особенно в странах Европы, так как 

дистиллированный глицерин получают 

путем очистки сырого биоглицерина, 

который является побочным продуктом 

при получении биодизеля. За последние 

10 лет объем производства биодизеля вы-

рос в 10 раз, и соответственно побочного 

продукта — биоглицерина становилось 

все больше и больше. 

В Европе был разработан метод про-

изводства глицерина, основанный на его 

обработке гидрооксидами натрия или 

кальция, серной кислотой и боргидри-

дом, гидридом натрия с последующей 

его дистилляцией. Сегодня эту техноло-

гию применяют все производители гли-

церина в Европе. Она позволяет получать 

технический глицерин с содержанием 

основного вещества 90–99,5 % и дис-

тиллированный глицерин с содержани-

ем основного вещества не менее 99,5 %. 

Последний представляет наибольший 

интерес для потребителей, так как имеет 

широкое применение.

К 2008 году именно биодизельная 

отрасль стала основным поставщиком 

глицерина, и в последующие годы эта 

тенденция лишь усиливалась. Пик про-

изводства биодизеля и глицерина при-

шелся на 2010 год. В 2011 году мировой 

объем производства глицерина достиг 

2,88 млн т.

Глицерин можно получать не только из 

биоглицерина, но и омылением жиров, 

жирных кислот, или жирных спиртов. На 

мировом рынке присутствует и синтети-

ческий глицерин, но его доля в мировом 

балансе незначительна. 

В последние 30 лет производство 

глицерина в секторе мыловарения пос-

тепенно снижается. Причинами этого 

явились переориентация потребителей 

на различного рода гели для душа, на так 

называемое жидкое мыло, и изменение 

классической технологии мыловарения, 

появление косметических средств с не-

посредственным содержанием глицери-

на и т. п.

Жирные кислоты пока являются вто-

рым по величине источником глицерина. 

Мировые объемы производства жирных 

кислот составляют около 5–7 млн т в год, 

причем 80 % из этого объема производит-

ся именно в Азии.

На долю жирных спиртов и синтети-

ческого глицерина в мировом балансе 

приходится не более 7 %. 

К 2008 году биодизельная отрасль стала основным поставщиком глицерина
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Диаграмма 1. Основные сектора — поставщики глицерина в мире, 2011 г.Начиная с 2005–2008 годов, биодизель 

стал практически лидером среди основ-

ных секторов-поставщиков глицерина 

на мировой арене. При производстве 

биодизеля, или метиловых эфиров жир-

ных кислот, в процессе взаимодействия 

растительных масел и жиров с метанолом 

в качестве одного из побочных продук-

тов, образуется глицерин. Причем при 

получении одной тонны биодизеля об-

разуется около 100 кг сырого глицерина.

Главный поставщик 

Мировой рынок биодизеля развивался 

бурно. Правительства многих стран, осо-

бенно США и ЕС, стремясь получить аль-

тернативу нефтяному топливу, активно 

содействовали как на политическом, так 

и экономическом уровне развитию био-

дизельного сектора. Принимались раз-

личного рода директивы, разрабатывались 

программы, предоставлялись субсидии 

и кредиты, но в итоге, все оказалось не 

так, как ожидалось, особенно в отноше-

нии биотоплива первого поколения. 

Показательным примером истории 

развития биодизельного сектора может 

служить Европа. Производство биоди-

зеля в Евросоюзе стартовало в 1992 году. 

В 2003 году была принята Директива 

№ 2003/30/EC «О содействии исполь-

зованию биологического топлива или 

других видов возобновляемого топлива 

для транспорта», которая обязала пра-

вительства стран ЕС обеспечить долю 

использования биологического топлива 

и других видов возобновляемого топлива 

на определенном уровне. Каждая страна 

региона имела право формировать свою 

политику установления национальных 

индикативных целей, главное, чтобы 

они были направлены на последова-

тельное повышение минимального со-

держания биотоплива в нефтяном, до 

2 % к 2005 году и до 5,75 % к 2010 году. 

Такая политика властей способствовала 

бурному развитию производства биоди-

зеля. Так, в период с 2000 по 2007 годы 

мощности по его производству увеличи-

лись с 3 до 25 млн т. Основными произ-

водителями стали Германия, Франция, 

Испания и Италия. Конечно, без госу-

дарственной поддержки биодизельная 

отрасль практически не могла существо-

вать, так как производство биодизеля по 

сути нерентабельно: его себестоимость 

выше, чем цена на традиционное дизель-

ное топливо.

В 2008 году мировой финансовый кри-

зис подкосил благополучие европейских 

государств, а вместе с ним и объем гос-

поддержки производителей биодизеля. 

Европейские мощности по его производс-

тву в 15 млн т оказались незагруженными, 

по этой причине часть установок была 

демонтирована и продана, главным обра-

зом в Северную Америку. В целом до 2011 

года биодизельный рынок ЕС демонстри-

Компания Расположение производств
Суммарные мощности по 

биодизелю, тыс. т/год

Diester Ind.
Франция, Германия, Италия, 

Австрия, Бельгия
3000

Neste Oil Финляндия, Нидерланды 1180

Biopetrol Ind. Германия, Нидерланды 1000

ADM Biodiesel Германия 975

Infinita Renovables Испания 900

Biocarburantes CLM Испания 855

Entaban Испания 675

Marseglia Group Италия 560

Verbio Германия 450

Acciona Energia Испания 283

Cargill Германия 250

Диаграмма 2. Основные страны — производители биодизеля в ЕС

Таблица 1. Крупнейшие производители биодизеля и натурального 
глицерина в ЕС

3 тыс. т  0,1 %  

Производство синтетического 

глицерина

4 968 тыс. т/год

Германия

2 456 тыс. т/год

Франция

2 517 тыс. т/год

Нидерланды

2 310 тыс. т/год

Италия

4 391 тыс. т/год

Испания

770 тыс. т/год

Бельгия

884 тыс. т/год

Польша

574 тыс. т/год

Великобритания

3 856 тыс. т/год

Остальные страны ЕС

812 тыс. т/год

Греция

23 тыс. т  0,8 %  

Иные отрасли

101 тыс. т  3,5 %  

Мыловарение

687 тыс. т  23,8 % 

Производство жирных кислот

196 тыс. т  6,8 % 

Производство жирных спиртов

101 тыс. т  65 %  
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ровал все-таки положительную динамику, 

но даже в этот период конкуренты из тре-

тьих стран оказывали существенное вли-

яние на его развитие. Вначале это были 

поставщики биодизеля из США, впос-

ледствии — представители стран Южной 

Америки и Юго-Восточной Азии.

В 2011 году в европейской отрасли 

впервые был отмечен спад объемов про-

изводства биодизеля, несмотря на сум-

марные мощности в 22,1 млн т/год, ре-

альное производство составило лишь 8,6 

млн т (загрузка 39 %). Главной причиной 

наблюдаемых изменений в секторе евро-

пейского биодизеля в 2011 году оказалась 

ценовая неконкурентоспособность про-

дукции, произведенной на внутреннем 

рынке, по сравнению с импортным то-

варом. Основным сырьем для производс-

тва биодизеля в ЕС выступало достаточ-

но дорогое рапсовое масло, а импортная 

продукция, поставляемая из Аргентины, 

базировалась на более дешевом соевом 

масле, из Индонезии и Сингапура — на 

пальмовом. В этих условиях многие ев-

ропейские производители вынуждены 

были перейти на частичное использова-

ние отработанных растительных масел 

и жиров, но даже это не улучшило ситуа-

цию кардинальным образом.

Неблагоприятные тенденции в сек-

торе сохранились и сегодня: Европарла-

мент настоял на существенном сокраще-

нии доли биотоплива первого поколения 

в энергетическом балансе. Данный фак-

тор окажет еще большее негативное вли-

яние на европейских производителей, 

что впоследствии скажется и на объемах 

производства глицерина.

Замедление роста объемов производ -

ства биодизеля в Европе пока компенси-

руется увеличением данного показателя 

в других регионах мира. Так, если в 2008 

году за пределами Европы было произ-

ведено 4,5 млн т, то в 2011 году — 10,7 

млн т. Ожидается, что в краткосрочной 

перспективе такая тенденция сохранится. 

Таким образом, в ближайшее время 

биодизельный сектор по-прежнему бу-

дет оставаться одним из основных пос-

тавщиков глицерина на мировой рынок. 

И мировое производство глицерина при-

близится к 3 млн т в год.

Основные потребители

Несомненными лидерами среди стран — 

потребителей глицерина остаются Ки-

тай и США, на их долю приходится бо-

лее 45 % от общих объемов потребления. 

Среди регионов первое место занимает 

Европа.

Европа
Страны ЕС остаются крупнейшими пот-

ребителями глицерина в мире. Учитывая 

тот факт, что ситуация на рынке глице-

рина достаточно сильно зависит от тем-

пов роста экономик, следует отметить 

что в 2008 году, в период финансового 

кризиса, спрос на глицерин со стороны 

конечных секторов значительно упал. 

В последующие несколько лет рынок 

восстановился до докризисного уровня 

и продолжает расти, особенно благодаря 

развитию новых технических сфер при-

менения. Так, очищенный технический 

глицерин стал широко использоваться 

в производстве эпихлоргидрина, пропи-

ленгликоля и антизамерзающих жидкос-

тей. Хотя следует отметить, что, соглас-

но немецким и британским стандартам, 

использование глицерина в производ-

стве автомобильных антифризов пока 

запрещено. 

Суммарное потребление очищенно-

го и сырого глицерина в Европе при-

ближается к 1 млн т, при этом на долю 

очищенного глицерина приходится 

более 50 %. Сырой глицерин на рынок 

традиционно поступает со стороны про-

изводителей биодизеля и в дальнейшем 

очищается до необходимого уровня, но 

в последние годы этот продукт стал все 

больше использоваться как самосто-

ятельная сырьевая составляющая, на-

пример, в производстве биогаза, или 

водных растворов технического на-

значения. На эти цели в основном на-

правляется продукт, имеющий высокую 

степень загрязнения и трудно поддаю-

щийся очистке.

Рост внутреннего потребления гли-

церина в Европе привел к постепенно-

му снижению объемов экспорта со 150 

тыс. т в год (2009 год) до 50 тыс. т в год 

(2012 год), и данная тенденция, похоже, 

сохранится, особенно с учетом вынуж-

денного закрытия отдельных биодизель-

ных производств. Но, несмотря на это, 

регион по-прежнему остается одним из 

крупнейших экспортеров очищенного 

глицерина.

Китай
Поднебесная является крупнейшим пот-

ребителем очищенного глицерина в мире 

среди отдельных стран. Так, в 2012 году 

в Китае было использовано 755 тыс. т 

глицерина, и в последние 5–6 лет спрос 

на данный продукт увеличивался в сред-

нем на 34 % в год. 

Такое значительное увеличение объе-

мов потребления глицерина объясняет-

ся, прежде всего, высокими темпами 

Глицерин

Глицерин (от греч. glykeros-слад-
кий) — химическое соединение, 
простейший представитель трех-
атомных спиртов. Химическое на-
звание — 1, 2, 3-пропантриол. В 
очищенном виде представляет со-
бой вязкую прозрачную жидкость 
сладкого вкуса без запаха. Глице-
рин смешивается в любых соотно-
шениях с водой, этанолом, мета-
нолом, ацетоном, при этом водные 
растворы глицерина устойчивы 
к воздействию низких температур.

Сырой глицерин

Сырой глицерин, образующийся 
в качестве побочного продукта при 
производстве биодизеля, содержит 
только около 80 % основного ве-
щества, для него характерно высо-
кое содержание посторонних при-
месей. Процесс доочистки сырого 
глицерина — достаточно дорогос-
тоящий, и в некоторых случаях по-
лучить высокоочищенный продукт 
из такого сырья не представляется 
возможным.

Биодизельное топливо

Биодизельное топливо — экологи-
чески чистый вид биотоплива, кото-
рый используется в качестве заме-
ны нефтяного дизельного топлива 
в технике с дизельными двигателя-
ми, получают из жиров раститель-
ного и животного происхождения. 
Сырьем для производства биодизе-
ля служат жирные, а также эфирные 
масла различных растений и водо-
рослей в зависимости от экономи-
ко-географических особенностей 
страны-производителя. Биодизель 
применяется на автотранспорте 
в чистом виде и в виде различных 
смесей с традиционным дизельным 
топливом.

В краткосрочной перспективе мировое производство 

глицерина приблизится к 3 млн т в год. Единичная 

мощность по выпуску глицерина за рубежом составляет 

от 20 до 100 тыс. т в год.
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Диаграмма 3. Основные регионы — производители 
биодизеля в 2011 г.
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Диаграмма 4. Мировое потребление глицерина 
в 2011 г. (в пересчете на 100 %)

968 тыс. т

Европа

719 тыс. т

Китай

571 тыс. т

США

103 тыс. т

Япония

98 тыс. т

Индия

363 тыс. т

Остальные 

страны

Диаграмма 5. Потребление 
глицерина в Европе

2822
тыс. т

19,32
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+45,4 %

Диаграмма 6. Потребление глицерина в Китае
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Диаграмма 7. Потребление глицерина в США
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381
тыс. т/год

571
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Компания
Мощности, 

тыс. т/год

Jiangsu Yangnong 120

Wilmar 60–100

Huaxin Group 40

Ningbo Huanyang 
(Zheijiang) 

30

Hebei Jiaao 10

Fujian Haobang 
Chemical 

5

Итого 275–305

Таблица 2. Мощности по производству 
эпихлоргидрина в Китае в 2012 г.

+55,1 %
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роста экономики Китая. К тому же 

в Китае не боятся экспериментировать, 

и если в развитых странах на внесение 

изменений в национальные стандарты 

уходят годы, то в этой стране все про-

исходит оперативно. Например, если 

в Европе использование глицерина 

в производстве антифризов, в том чис-

ле для автомобильной промышленнос-

ти, пока запрещено, то китайцы уже 

достаточно широко применяют для 

этих целей более дешевый и экологи-

чески безопасный глицерин, замещая 

дорогие гликоли. Кроме этого страна 

по-прежнему остается крупнейшей 

производственной площадкой, между-

народные корпорации сосредотачивают 

новые производ  ства именно здесь, это 

касается и новых видов химических 

производных, сырьем для которых яв-

ляется глицерин, например, эпихлор-

гидрин и пропиленгликоль.

При этом рост спроса происходит на 

фоне слаборазвитого биодизельного сек-

тора. Отсутствие собственных источни-

ков глицерина приводит к тому, что доля 

импорта достигает 70–80 % от объемов 

потребления.

США
Соединенные Штаты Америки занимают 

третье место по объемам потребления 

глицерина в мире, уступая Европе и Ки-

таю. В 2012 году суммарное потребление 

данного продукта достигло 656 тыс. т, что 

на 55 % выше уровня 2008 года. При этом 

объемы использования сырого и очи-

щенного глицерина практически равны. 

Следует отметить, что в период с 2008 по 

2010 годы на американском рынке отме-

чалась отрицательная динамика, лишь 

в 2011–2012 годах рост объемов возоб-

новился. Такая закономерность связана 

в первую очередь с нестабильностью эко-

номической ситуации в стране. Учитывая 

этот факт, некоторые эксперты делают 

не совсем благоприятные прогнозы и на 

ближайшую перспективу. 

В США, как и в Европе, достаточно ак-

тивно развивается биодизельный сек-

тор, однако, есть и некоторые отличия. 

Основное из них состоит в том, что ка-

чество сырого глицерина у многих аме-

риканских производителей биодизеля 

оставляет желать лучшего, и такой про-

дукт трудно поддается процессу очистки.

Основная доля в объемах потребле-

ния глицерина в США приходится на 

традиционные сферы, но, несмотря на 

сложности, области применения глице-

рина расширяются. Так, в штате Илли-

нойс с 2011 года работает производство 

монопропиленгликоля, принадлежа-

щее компании Archer Daniels Midland 

(ADM), мощностью 100 тыс. т/год, где 

в качестве сырья используется глицерин 

USP качества. Компания также распола-

гает несколькими собственными завода-

ми по производству биодизеля, однако 

образующихся при производстве объ-

емов глицерина не хватает для ритмич-

ной работы завода по производству про-

пиленгликоля, и недостающие объемы 

компания закупает.

На американском рынке по-прежнему 

отмечается дефицит глицерина, особен-

но высокой степени чистоты, в связи 

с чем, ежегодно в США импортируется 

более 100 тыс. т глицерина.

Новые сферы применения

В мировом балансе традиционные сферы 

потребления глицерина пока преоблада-

ют, но и новые сектора-потребители раз-

виваются весьма динамично. Так, если 

в 2011 году потребление глицерина в них 

оценивалось в 265 тыс. т в год, то в 2012 

году эта цифра практически удвоилась. 

Среди новых продуктов, сырьем 

для которых может служить глице-

рин, — эпихлоргидрин, биометанол, 

пропиленгликоль, акриловая кислота, 

1,3-пропандиол и др. Сюда же можно 

отнести и производство охлаждающих 

и антизамерзающих жидкостей, потреб-

ление глицерина для которых в 2012 году 

в странах Европы, Китае и США уже со-

ставило более 200 тыс. т/год. Бельгий-

ская компания Solvay, активно развива-

ющая данное направление, располагает 

собственными мощностями в Европе 

в объеме около 20 тыс. т в год. В 2013 

году компания запустила новый завод 

в Таиланде годовой мощностью 100 тыс. 

т с использованием собственной техно-

логии. В качестве сырья используется 

очищенный глицерин.

Крупнейшим производителем про-

пиленгликоля в мире остается амери-

канская компания ADM. В Нидерландах 

расположен крупнейший производитель 

биометанола на основе глицерина — 

компания BioMCN, мощность произ-

водства составляет 200 тыс. т/год.

Согласно прогнозу экспертов, в бли-

жайшие пару лет объемы потребления 

Диаграмма 8. Импорт очищенного глицерина в РФ 
Эпихлоргидрин

Эпихлоргидрин (англ. аббр ECH.) - 
промежуточный продукт, использу-
емый в производстве ионообменных 
и эпоксидных смол, эпихлоргидри-
новых каучуков, синтетического 
глицерина, эмульгаторов, клеев; 
также в качестве сырья для фарма-
цевтической промышленности, как 
растворитель для пестицидов, смол, 
красителей и т. д.

Монопропиленгликоль

Монопропиленгликоль (англ. аббр. 
MPG) используется в химической, 
парфюмерно-косметической, пище-
вой промышленности, в сельском 
хозяйстве; применяется при произ-
водстве охлаждающих жидкостей, ан-
тифризов, эластичных полиуретанов, 
алкидных и полиэфирных смол и т. д.

В 2012 году в Россию импортировано более 90 тыс. т 

очищенного глицерина на сумму более 75 млн долларов, 

основными поставщиками стали страны ЕС.
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глицерина в новых секторах экономи-

ки могут увеличиться на 300–350 тыс. т 

в год.

Россия в аутсайдерах 

Российский рынок глицерина, особен-

но очищенного, по-прежнему находится 

в большой зависимости от импорта. На-

чиная с 2008–2009 годов, российский 

рынок глицерина значительно вырос, 

но в основном благодаря импорту, на 

долю которого приходится более 90 % 

от объемов потребления. В России про-

изводится не более 5 тыс. т глицерина, 

причем собственное производство фар-

макопейного глицерина отсутствует.

В России отсутствует собственное про-

изводство биодизеля, поэтому источника 

дешевого сырого глицерина нет, основные 

объемы глицерина поступают со стороны 

мыловаренной и масложировой отрасли. 

Основным производителем глицерина ос-

тается ОАО «Нэфис Косметикс» (Респуб-

лика Татарстан), среди остальных игроков 

можно выделить ОАО «Косметическое 

объединение Свобода» и ОАО «Невская 

косметика». Хотя у последнего в 2012 году 

было закрыто производство дистиллиро-

ванного глицерина в Санкт-Петербурге.

В импортных поставках присутствует 

как сырой, так и очищенный глицерин. 

По итогам 2012 года в Россию из тре-

тьих стран поступило более 90 тыс. т 

очищенного глицерина (на сумму более 

75 млн долларов), основными постав-

щиками стали страны ЕС — Германия, 

Нидерланды, Польша, Бельгия. Около 

2,5 тыс. т глицерина было поставлено из 

Украины, которая, кстати, также не рас-

полагает развитой биодизельной отрас-

лью, но смогла наладить производство 

очищенного глицерина. Таким образом, 

отечественные потребители глицерина 

находятся в полной зависимости от за-

рубежных поставщиков. 

Экспорт глицерина из России остается 

незначительным. Основным сдерживаю-

щим фактором развития отечественного 

рынка глицерина и перерабатывающих 

отраслей остается отсутствие собствен-

ной производственной базы. С одной 

стороны, этим источником могла бы 

стать биодизельная отрасль, но нужна 

ли она России? С другой стороны — Ук-

раина в отсутствие собственных круп-

ных производителей биодизеля находит 

резервы для производства очищенного 

глицерина и даже для его экспорта. 

Зависимость от поставок из-за рубе-

жа делает рынок незащищенным от вне-

запного прекращения или сокращения 

объемов ввоза глицерина. В то же время, 

в России есть технологии, позволяющие 

создать полный производственный цикл 

биодизеля, и технологии очистки био-

глицерина, что при экстраординарных 

обстоятельствах позволит нашей стране 

создать и эту отрасль.   

Показатели качества 
глицерина 

В мировой практике нет общего под-
хода к показателям и классификации 
глицерина, в большинстве регионов 
действуют свои национальные стан-
дарты. В связи с развитием биодизель-
ного сектора на рынке появились зна-
чительные объемы сырого глицерина, 
содержание основного вещества в ко-
тором колеблется в пределах 80–85 %. 

Очищенный глицерин содержит 
более 90–95 % основного вещества, 
но наиболее жесткие требования 
предъявляются к фармакопейному 
глицерину (аббр. USP, от американ-
ского US Pharmacopeia, либо EU, 
EURO PHARM — для стран ЕС) с чис-
тотой более 99,5 %. Последний при-
меняется в фармацевтической и пи-
щевой промышленности.

В РФ сырой глицерин, полученный 
путем безреактивного гидролиза или 
омылением жиров щелочами, выраба-
тывается трех сортов, согласно тре-
бованиям ГОСТ 6823-2000. Массовая 
доля чистого глицерина колеблется 
от 78 до 86 %, в зависимости от сорта.

Дистиллированный глицерин, 
согласно ГОСТ 6824-96, выпускает-
ся следующих сортов: динамитный 
Д-98; ПК-94 — для медицинской, пи-
щевой и парфюмерно-косметической 
промышленности; технический Т-94 
и Т-88. Исходя из приведенных дан-
ных, содержание чистого глицерина 
составляет 88–98 %.

Кроме основного вещества, гости-
ровано и содержание иных химичес-
ких веществ и соединений.

Рис. 1. Получение биодизеля и глицерина из рапсового масла

Семена рапса

Маслобойка Рапсовый жмых

Этерификация

Сепарация

ОчисткаОчистка

Биодизель Глицерин

Рапсовое масло Метанол Катализатор

После завершения реакции смесь расслаива-
ется, образуя биодизель в верхнем слое, затем 
слой мыла и на дне осаждается глицерин

Очищенный технический глицерин стал широко 
использоваться в производстве эпихлоргидрина, 
пропиленгликоля и антизамерзающих жидкостей
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