
М
мировой спрос на бу-

тандиол, по различным 

оценкам, превышает 

предложение на 15–

25 %, а иногда, в зави-

симости от региона – на 

35 % . В России данный продукт не про-

изводится, спрос полностью удовлетво-

ряется за счет импорта.

Способы получения

Наиболее распространенный способ полу-

чения БДО, применяемый на большинстве 

предприятий, — метод «Реппе». Его суть 

заключается в конденсации ацетилена 

с формальдегидом на медно-висмутовом 

катализаторе при температуре 90—100 °C 

и давлении 0,5—0,6 МПа с последующим 

гидрированием образовавшегося 2-бу-

тин–1,4-диола на медно-никель-хромо-

вом катализаторе (150–160 °C, давление 20 

МПа). Выход продукта составляет около 

90 %. Крупные производители 1,4-бутан-

диола — BASF, Shanxi Sanwei — применя-

ют процесс «Реппе».

Главным конкурентом процесса «Реп-

пе» является метод «Дэви», основанный 

на гидрировании малеинового ангидри-

да в тетрагидрофуран с последующим 

его гидролизом. Метод «Дэви» позволяет 

получать товарный продукт чистотой до 

99,95 %. К высокой чистоте бутандиола 

особенно чувствительно производство 

полибутилентерефталата (ПБТ). Про-

цесс «Дэви» применяют 10 предприятий 

с общим объемом производства более 

400 тыс. т в год.

Итак, в процессе «Реппе» в качест-

ве сырья используется формальдегид 

и ацетилен. При этом ацетилен получа-

ют из карбида кальция, который, в свою 

очередь, производится из известняка. 

Основным источником сырья для про-

изводства формальдегида является ме-

танол, полученный из природного газа. 

Метанол в промышленных количествах 

можно получать и при газификации угля.

В процессе «Дэви» в качестве сырья 

выступает малеиновый ангидрид, полу-

чаемый из нефти.

Технология получения БДО и его 

производных по «Дэви» считается более 

прогрессивной, поскольку выход чистого 

продукта на 7 % выше, чем в процессе 

«Реппе», выход БДО в котором 90 %.

Существуют и менее распространен-

ные технологии получения бутандиола, 

такие как ацетоксилирование бутадиена 

на палладиевом катализаторе с последу-

ющим гидролизом ацетата и ацетокси-

лирование пропилена до аллилацетата 

с последующим гидроформилированием, 

гидрированием и гидролизом промежу-

точных продуктов.

Из новейших разработок следует отме-

тить производство БДО из янтарной кис-

лоты, полученной биологическим путем. 

Одно из первых внедрений этого процес-

са — строящееся предприятие в Канаде 

(г. Сарния). Проектная мощность произ-

водства к 2014 году —  23 тыс. т. Техно-

логическая лицензия принадлежит ком-

пании DuPont.

Имеется и отечественная технология 

производства 1,4-бутандиола, запатен-

тованная Институтом нефтехимии и ка-

тализа совместно с опытным заводом 

Академии наук Республики Башкорто-

стан в 1995 году (Патент № 2102372). 

Производство БДО по данной техно-

логии существовало до 2005 года на 

«Новочеркасском заводе синтетичес-

ких продуктов». В настоящее время 

точная информация о состоянии про-

изводственной линии и возможности 

Бутандиол

Бутандиол (БДО) — продукт органи-
ческого синтеза, используемый для 
производства тетрагидрофурана, по-
либутилентерефталата, гаммабути-
ролактона и др. БДО является сырь-
ем для производных, применяемых 
в нефтехимической промышленно-
сти, полимерной индустрии, агро-
химии, фармацевтике, его относят 
к прекурсорам, внесенным в список 
IV Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в РФ.

Асланбек Балов, генеральный директор «Полихимгрупп»
Макс Станишевский, аналитик RCC Group

Мировой спрос на бутандиол (БДО) превышает

предложение на 15–35 %. Россия испытывает

жесточайший дефицит БДО и его производных.

Бутандиол 
и его производные
Российское правительство не способствует 
созданию предприятий по производству
и переработке дефицитного продукта
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возобновления производства отсут-

ствует. По мнению аналитиков рын-

ка, «Новочеркасский завод синтети-

ческих продуктов» полностью утратил 

возможность возвращения на рынок, 

сдав его без боя зарубежным произво-

дителям.

Выбор технологии производства БДО 

зависит от множества факторов. Миро-

вая практика свидетельствует, что те или 

иные технологии химических соедине-

ний, с учетом региональных условий, 

зачастую продолжают жить и развиваться 

вопреки мировому тренду. Так, в услови-

ях внутреннего роста цен на нефть и газ 

технология «Реппе», очевидно, будет бо-

лее востребована. Нельзя сбрасывать со 

счетов и методику производства БДО из 

биоянтарной кислоты, хотя ее преиму-

щества и недостатки выявятся только 

с течением времени.

Свойства 
и применение БДО

Бутандиол полностью смешивается 

с водой, спиртами, эфирами, кетонами, 

ароматическими и хлорированными уг-

леводородами, другими апротонными 

растворителями и растительными мас-

лами, поэтому используется в качест-

ве функционального растворителя для 

различного рода пластиков, смол, воска 

и красок.

Применяется БДО в следующих от-

раслях промышленности:

 в электронике — как растворитель 

и раствор для удаления фоторезиста, 

обезжиривания и очистки;

 в фармацевтике — как растворитель 

и средство экстракции;

 в промышленной и бытовой очист-

ке — для снятия красок, для средств 

удаления граффити, для очистителей 

печей, для автомобильных и про-

мышленных чистящих средств;

 в агрохимической промышленности — 

как растворитель во время синтеза;

 в качестве увлажняющего агента для 

желатина, целлофана, специальных 

сортов бумаги и табака.

Кроме того, БДО является сырьем для 

получения ряда продуктов и полупро-

дуктов тонкой химии и оргсинтеза, об-

ладающих высокими реализационными 

свойствами (см. рис. 1, 2).

Получение 
продуктов

ГБЛ

БДО

ТГФ

ГБЛ

БДО

ТГФ

Метод
Реппе

Процесс
Дэви

ПТМЭГ

Рис. 1. Схема получения основных продуктов из БДО

Рис. 2. Применение БДО и его производных
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Промышленные растворители
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Покрытия

Переработка химикатов
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ГБЛ

БДО

Бутандиол 

применяется как 

наиболее эффективный 

функциональный 

растворитель 

в электронике, 

фармацевтике, 

промышленной очистке, 

агрохимии. 

Завод компании BASF по производству бутандиола и его производных,  Малайзия
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Около 45 % всех объемов БДО потреб-

ляется для получения тетрагидрофура-

на (ТГФ), который представляет собой 

важный органический растворитель 

(в т.ч. для ПВХ). Далее при полимериза-

ции из него получают поли-ТГФ — по-

литетраметиленэтергликоль (ПТМЭГ), 

который является основным сырьем 

для производства спандекса и эластана. 

Почти половина мирового объема про-

изводства ТГФ приходится на заводы 

компании BASF. Далее идут компании 

Sinochem International Taicang Xingguo 

(КНР) и Mitsubishi Chemical Corp. (Япо-

ния). Практически весь производимый 

этими компаниями объем ТГФ потреб-

ляется локально с небольшой долей 

миграции.

Следующим продуктом по объему 

переработки БДО является полибу-

тилентерефталат (ПБТ). ПБТ крайне 

востребован в производстве перспек-

тивных инженерных пластиков, хими-

ческих волокон, новых материалов для 

оборонной, автомобильной и компью-

терной промышленности и смежных 

отраслях. Технические пластмассы из 

ПБТ включены в пятерку наиболее пер-

спективных материалов по показателям 

теплостойкости, химической стойкости 

и электрическим свойствам. Необходимо 

отметить, что производство ПТБ растет 

на 6 % ежегодно.

Гаммабутиролактон (ГБЛ) является 

полупродуктом для производства цело-

го ряда широко применяемой группы 

сольвентов, в числе которых 2-пирро-

лидон и Н-метилпирролидон (НМП). 

В процессе дальнейших переделов из 

2-пирролидона получают винилпирро-

лидон, а при последующей полимери-

зации — поливинилпирролидон (ПВП), 

которые незаменимы при производстве 

большой линейки ядохимикатов, меди-

каментов и косметики. Н-винилпир-

ролидон (НВП) широко используется 

в качестве сомономера в производстве 

полимерных материалов и изделий 

медицинской техники. НМП является 

сильным растворителем с низкой ле-

тучестью, используется в производстве 

разного рода химикатов, в том числе 

для нефтехимического производства, 

применяется как средство экстракции 

в промышленных процессах. Например, 

в процессах восстановления бутадиена, 

экстракции BTX, очистки смазочных 

масел.

9 % мирового объема БДО применя-

ется для производства полиуретановых 

систем, которые благодаря гибким мо-

лекулярным связям приобретают особые 

свойства. Полиуретаны (ТПУ-эластоме-

ры) нашли применение в обувной, ав-

томобильной, легкой промышленности, 

а также в смежных отраслях.

Коньюнктура мирового 
рынка БДО
По оценкам аналитиков, мировой ры-

нок потребления бутандиола растет 

на 7–8 % ежегодно. В США и Европе 

прирост составляет не более 4 % в год, 

однако в Азии, включая Поднебесную, 

годовой рост превышает 10 % в год. 

Особенно активный рост потребления 

наблюдался в конце 2009-го — начале 

2010 годов. По некоторым данным, за 

последние 5–7 лет темпы роста потреб-

ления БДО превысили темпы роста ми-

рового производства на 15–25 %. Такое 

положение привело к дефициту БДО 

и его производных на рынках Европы 

и Азии и, как следствие — к заметно-

му росту цен за последние 2 года (см. 

рис. 4). В текущем году спрос на БДО 

превысил уровень производства на 8 %. 

По данным ICIS цены на продукт в 2010 

году перешагнули отметку 2000 евро 

за тонну, и сегодня вышли на уровень 

д
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Рис. 4. Цены на БДО в 2009–2011 годах на мировых рынках

Источник: ICIS
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 Средняя, в Америке   Средняя, в Европе   Средняя, в Китае

Регионы 

Объем произ-

водства в 2011 

году, тыс. т

Прирост мощнос-

тей к 2012 году, 

тыс. т

Прирост мощнос-

тей к 2014 году, 

тыс. т

Азия 1606 718 810

Северная Америка 365 0 нет данных

Европа 415 0 нет данных

Ближний Восток 75 50 80

Таблица 1. Существующие и планируемые объемы производства БДО

Мировой рынок потребления бутандиола 

растет на 7–8 % ежегодно.

Рис. 3. Структура потребления БДО, %

 ТГФ

 ПБТ

 ГБЛ

 Полиуретан

 Прочие
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в 2500–2700 евро. Снижения или стаби-

лизации цен на бутандиол в ближайшем 

будущем не предвидится.

Превышение спроса над предложени-

ем, а также бурный рост цен обусловлены 

целым рядом факторов. Помимо финан-

совой и политической нестабильности 

на ситуацию повлиял ряд форс-мажор-

ных обстоятельств в 2010–2011 году на 

крупных заводах-производителях. Кро-

ме того, высокий уровень спроса связан 

с растущим рынком потребления ПБТ, 

волокна спандекс, а также с открытием 

новых направлений использования ин-

женерных пластиков. Так, для инноваци-

онного российского проекта компании 

«Макполимер» по выпуску ПБТ с при-

менением нано-композитов потребуется 

не менее 50 тыс. т 1,4-бутандиола в год.

Сегодня мировые производственные 

мощности БДО приблизились к 2,5 млн т 

в год, а к 2014 году объем производства 

вырастет почти в 1,5 раза. Ведущим реги-

оном производства БДО останется Азия, 

где львиную долю занимает Китай. Евро-

па и США не намерены вводить новые 

мощности, однако на Ближнем Востоке 

намечается тенденция к расширению 

производства.

Один из динамично развивающих-

ся производителей БДО — компания 

Shanxi Sanwei (Китай), на долю которой 

приходится 20–25 % объемов выпус-

ка БДО быстрорастущего китайского 

рынка. В 2011 году компания планиру-

ет вывести на полную мощность новую 

производственную линию (технология 

«Дэви») и завершить технологический 

апгрейд старой линии по методу «Реп-

пе». Это позволит компании увеличить 

производственные мощности более чем 

на 50 %. В компании полагают, что ос-

новными факторами для роста мощнос-

тей являются удешевление производс-

тва и сокращение выбросов парниковых 

газов к 2012 году в рамках Киотского 

протокола. Поскольку Поднебесная 

все еще импортирует около 120 тыс. т 

бутандиола в год, Shanxi Sanwei наме-

ревается в ближайшее время закрыть 

дефицит внутреннего рынка и выйти 

на 3 место в мире среди производите-

лей продукта.

Однако, несмотря на введение в строй 

новых мощностей, крупнейшие мировые 

производители планируют большую 

часть объемов БДО перерабатывать ло-

кально.

Российские реалии

Уже более 5 лет в России отсутствует 

производство БДО и его производных. 

Единственным продуцентом на терри-

тории РФ и СНГ до конца 2005 года 

являлся «Новочеркасский завод синте-

тических продуктов» (НЗСП). В 2006 

году технологическая линия была пол-

ностью остановлена и производство не 

возобновлялось. По некоторым данным, 

в связи с износом оборудования и пос-

ледовавшими за этим экономическими 

причинам «Новочеркасский завод син-

тетических продуктов» не планирует воз-

вращаться на рынок БДО.

Российский рынок полностью зави-

сит от поставок иностранных произво-

дителей. Доминирующим поставщиком 

(более 55%) является BASF, около 22% 

приходится на долю китайских произ-

водителей, оставшиеся 23% делят между 

собой американские Lyondell и Ashland 

(ранее ISP). Следует отметить, что ры-

нок БДО в РФ малоактивен и поэтому 

не считается привлекательным для за-

рубежных поставщиков — в результате 

продукция предоставляется, в основ-

ном, по остаточному принципу. Если 

получатель не является подразделени-

ем производителя, система заключения 

долгосрочных договоров фактически не 

работает, на рынке осуществляются спо-

товые  сделки.

В июне 2010 года Постановлением 

Правительства РФ № 398 БДО и часть 

его производных были внесены в спи-

сок IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, и утверж-

дены как продукты, требующие получе-

ния специальных разрешений на импорт 

и переработку.

Зависимость от импорта и непроду-

манные решения правительства привели 

к сокращению или закрытию ряда пред-

приятий, чей производственный цикл 

зависел от использования БДО, поли-

ТГФ и ПВП. Запуск новых производств, 

использующих современные технологии 

переработки БДО, был заморожен.

Российский рынок по-прежнему го-

тов перерабатывать бутандиол в расту-

щих объемах и, как и раньше, продолжа-

ет испытывать дефицит этого продукта. 

Растущее потребление БДО в странах-

поставщиках не дает российским ком-

паниям каких-либо надежд на развитие 

конкурентной переработки. «Остается 

надеяться на прозрение правительства, 

других надежд у нас нет», — проком-

ментировали ситуацию в одной из ком-

паний, ведущих переработку БДО. .

Российский рынок бутандиола полностью зависит 
от поставок иностранных производителей

Компания Shanxi Sanwei (Китай)  — один из динамично развивающихся производителей БДО

Россия не может приступить к собственному 

производству БДО из-за необдуманных действий 

правительства, включившего бутандиол в перечень  

прекурсоров и ограничившего таким образом 

производственный оборот полупродукта.
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