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В соответствии с Поручением Президента РФ Путина В.В. от 23.08.2019
Подготовлены предложения ФИЦ УУХ СО РАН в Программу развития
угольной промышленности России на период до 2035 года
Четыре основных направления развития глубокой переработки и углехимии в
Российской Федерации, необходимых для обеспечения национальной безопасности:
1. газификация угля с получением синтез газа, водорода, продуктов для базовой химии
(метанол, олефины, диметиловый эфир, уксусная кислота, этиленгликоль, полиэфиры,
карбамид, ацетон, пропилен, этилен, полимеры ) и жидкого топлива;
2. коксохимия с получением товарных продуктов (пек, бензол, толуол, ксилол,
фенол, нафталин, антрацен, фенантрен, крезол, пиридиновые основания, сольвент,

углеродные волокна и наноматериалы);
3. экстракционные технологии извлечения продуктов из бурых и низкокачественных
каменных углей с получением ценных продуктов (гуминовые препараты, воски, битумы,
поверхностно-активные вещества);
4. получение углеродных сорбентов и молекулярных сит различного назначения:
очистка питьевой воды, очистка шахтовых вод, разделение и очистка газов,
использование в пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

3

Структура Федерального Исследовательского Центра
Угля и Углехимии СО РАН
ФИЦ УУХ СО РАН

ИУ

Испытательный
центр горношахтного
оборудования и
апробации
инновационных
технологий
добычи и
обогащения угля

ИУХМ

Испытательн
ый центр
апробации
инновационн
ых
технологий
углехимии

Аналитический
центр коллективного
пользования (ЦКП)

ИЭЧ
Центр
профессионально
й диагностики
канцерогенных
рисков угольных и
углехимических
производств

Опытный участок
по апробации
технологий
рекультивации
земель,
нарушенных
горными
работами

Стационар
«Кузбасский
ботанический сад»

Центр хранения
археологических
коллекций

Научно-образовательный комплекс
(КемГУ, КузГТУ, КемГМУ)

30 докторов наук, 90 кандидатов наук, 50 аспирантов
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Впервые в России создан банк углей Кузбасса
Банк содержит 105 проб углей и пополняется
Номенклатура образцов включает угли следующих предприятий:
ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», ООО «Кокс-Майнинг», ОАО ХК
«СДС-Уголь», ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «УК "Кузбассразрезуголь», ОАО «Белон»,
ЗАО «Стройсервис»,ЗАО «Распадская угольная компания», ООО «УК «Заречная»,
ООО «Холдинг Сибуглемет», ООО «Корпорация «Сатурн»,
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ОАО «Южный Кузбасс», ООО «Итатуголь» и др.

Пробы углей помещены в герметичные контейнеры в среде
инертного газа и находятся в специально оборудованном хранилище.
Все образцы
охарактеризованы
полным набором
технического анализа
и современными
физико-химическими
методами:

Влажность
Содержание летучих
Теплотворная способность
Петрография
Содержание ПАУ
Зольность
Состав минеральной части

ЯМР
ЭПР
СЭМ
ДТА-ДТГ
ИКС
Порометрия
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Программа полного инновационного цикла
работ в КНТП включает следующие сегменты:
Переработка угля

Каталитическое сжигание

Углехимия

Утилизация шахтного метана

Чистая Энергетика:

Экология:

газификация
пылеугольное топливо
водоугольное топливо

очистка сточных вод и газовых выбросов
Рекультивация нарушенных земель

Начнём с решения проблемы экологии
в комбинации с производством продуктов высокой
добавленной стоимости из угля – сорбентов
Общий ГОДОВОЙ ОБЪЁМ СБРОСА загрязненных сточных вод в природные
поверхностные водоёмы России составляет порядка 15 км3, производство
электроэнергии, добыча полезных ископаемых, целлюлозно-бумажное производство.
На территории Кемеровской области ежегодно сброс загрязненных
промышленных вод составляет 680–760 млн м3, при этом 400–450 млн м3 из них
сбрасывается в водоёмы БЕЗ ОЧИСТКИ.
ЭТИ СБРОСЫ ТРЕБУЮТ ОЧИСТКИ И ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО СОРБЕНТОВ В МНОГОТОННАЖНОМ ОБЪЁМЕ, ИЗ МЕСТНОГО
СЫРЬЯ И ДОСТУПНОЙ СТОИМОСТИ
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УГЛИ ВСЕХ МАРОК ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОРБЕНТОВ
Марки углей: Б Д
Г Ж
К
КС ТС
А

Подбирая конкретную марку угля с определенной морфологией можно
получить сорбенты для разных областей применения
Загрязнённая вода

Сорбент

Технологическая схема получения порошкообразного, гранулированного
и дробленного сорбентов из углей

Опытный стенд для производства опытных партий сорбентов и отработки технологии
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Технология производства сорбентов
Научная новизна и инновация - использовании оригинальной технологии
активирования углепековой композиции для получения сорбентов
Сферы потребления:
- Очистка питьевой воды, оборотных
- и сточных вод.
- Охрана окружающей среды в целом
- Топливно-энергетический комплекс
- Добыча и переработка угля
- Нефть, газ - добыча и переработка
- Металлургическая промышленность
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Военно-промышленный комплекс.

Внутренний рынок (2018): около 80
тыс.т/год. Импорт 90%.
Мировой рынок: более 1 млн т/г
80
60

Производство
сорбентов
тысяч тонн в год

75
Надо
производить
100 тыс. тонн

40
20

8
Производим
в РФ

импорт

Создан опытно-промышленный стенд для отработки
технологических режимов получения
высокоэффективных сорбентов из разных углей Кузбасса и для наработки укрупненных партий для
испытаний на очистных сооружениях.

План работы в КНТП
2020-2022 гг. – создание МИП «Сорбент», мощность 30 т/год, продажи – 5 млн.руб/ год.
2020 г. – ТЭО, исходные данные, регламент, 2021г.-рабочее проектирование,
2022 г. – поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка,
2023 г. - Промышленное производство 500 т/год, продажи – 75 млн. руб/год.
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РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГУМАТОВ ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ КУЗБАССА.
ВЫПОЛНЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ С ВЕДУЩИМИ ИНСТИТУТАМИ
И СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГУМАТОВ:
Адсорбенты для очистки воды
Адсорбенты для очистки газовых выбросов
Производство аккумуляторов
Керамическое производство
Пеногасители
Производство композитных материалов
Жидкие и консистентные смазки
Краски и промышленные покрытия
Резина, бумага и картон
Косметические и лекарственные средства
Производство асфальта, битума
Литейное производство и сырые формовочные смеси
Продуктивность овса
увеличилась на 35-40 %

Контроль без гуматов
Семена обработаны гуматами
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ОПЫТНЫЙ СТЕНД ПОЛУЧЕНИЯ ГУМАТОВ И ВОСКОВ ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ КУЗБАССА

Смешивание

Стадия получения
жидких гуматов

Жидкие гуматы

Готовый продукт

Гранулирование

Сушка

Гранулированные
гуматы
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Производство гуминовых веществ и восков в проектах КНТП
ГУМАТЫ
Урожай зерна в России в 2018 году составил более 110 млн. тонн. Применение гуматных
препаратов позволило бы увеличить урожай до 140 млн. тонн, получив дополнительно около 30
млн. тонн зерна.
В Кемеровской области урожай зерновых и зернобобовых в 2019 г. составил 1 млн 207 тыс.
тонн. Можно получить дополнительно 250 тыс. тонн.
Годовая потребность в комплексных гуматных удобрениях по РФ составляет от 150 тыс. т.
При сложившейся рыночной стоимости от 40 до 140 тыс. рублей за тонну возможный объем
продаж только по России составит 30 -50 млрд. руб.
Создан опытно-промышленный стенд для отработки технологических режимов получения
жидких и твердых гуматов из бурых углей Кузбасса и для наработки укрупненных партий для
испытаний на полях сельхоз предприятий.
ГОРНЫЙ ВОСК
Учитывая мировой объем производства восков в 3120 тыс.т и цены от $1,4 до $200 за 1 кг восков
различного качества, объем мировых продаж составляет от $ 4млрд. 368 млн. и выше в год.
В России воски не производятся, дефицит составляет около 5 тыс. т /год и выше.
Объем возможных продаж в России составляет от $20 млн. до $1 млрд. Обессмоленные,
рафинированные, этерифицированные продукты переработки воска имеют стоимость до $60200 за 100 грамм.
План работы в КНТП

2020-2022 гг. – создание МИП «Гуматы», 10 т/год, продажи – 5 млн. руб/ год.
2020 г. – ТЭО, исходные данные, регламент на мощность 500 т/год,
2021г.- рабочее проектирование, ООО «АЗОТ», ООО "СК ВАНТАЖ"
2022 г. – поставка оборудования, монтаж, пуско-нладка,
2023 г. - Промышленное производство 500 т/год, продажи – 75 млн.руб.
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ СЖИГАНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ УГЛЕЙ И ОТХОДОВ
УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ
ФИЦ ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА СО РАН
ФИЦ УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ СО РАН

НАУЧНАЯ ОСНОВА:
Получение тепла путём сжигания
Топлива в слое катализатора

Фирмой ООО «ТермоСофт-Сибирь»
введена в эксплуатацию котельная КТУ-3
на угле мощностью 3 Гкал/ч (станция
Артышта-2 Кузбасского отделения ЗСЖД).
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.

Каталитический генератор тепла (КГТ)
Тепловая мощность от 0,25 до 12 Гкал/ч
Коэффициент использования тепловой
энергии топлива – 93%
Сжигание низкосортных углей, отходов
углеобогащения
Экологически чистые выбросы
Нет пыли и бензпиренов
Содержание в газах NOx, SO2, CO – ниже ПДК

Котельная КТУ-3 на твёрдом топливе
(каменный уголь)

ПРОИЗВОДСТВО:
Машиностроительные предприятия:
Юрга, Кемерово, Новокузнецк
Объем продаж до 0,5 – 1 млрд руб.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, С УЧЁТОМ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
БУДЕТ ДОСТИГНУТА ЭКОНОМИЯ 30-35 МЛН. ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА ИЛИ
В РУБЛЁВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ 10-15 МЛРД. РУБЛЕЙ В ГОД
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО СЖИГАНИЯ ШАХТНОГО МЕТАНА
СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА ФИЦ ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА
СО РАН И ФИЦ УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ СО РАН
Два КТГ - 90
отапливают теплицу
800 м2. Всего 10 теплиц.

Мощность 0,05 - 5 МВт
Экономия топлива
50-60%
ПРОИЗВОДСТВО
Имеется полный
комплект рабочей
документации.
Машиностроительные
предприятия:
Юрга, Кемерово
И Новокузнецк

Локальное автономное
теплоснабжение.
Отопление теплиц и производственных помещений.
Внутренний рынок:
Тепличное отопление – 1 млрд. ₽, рост 25% ежегодно.
Фермы животноводческие – 3 млрд. ₽, рост 10% ежегодно.
Промышленные объекты – 2 млрд. ₽, рост 10% ежегодно.
Тепловое оборудование – 1 млрд. ₽, рост более 25%
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МОДЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛИГОН ТЕХНОЛОГИЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ УГЛЕДОБЫЧЕЙ ЗЕМЕЛЬ ПЛОЩАДЬЮ 10 га
ЦЕЛЬ - демонстрация природоподобных технологий рекультивации на одном
технологическом объекте
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Лесоэкологическая рекультивация –
формирование устойчивых лесных экосистем.
Модельный участок – 3 га, 15-20 видов деревьев и кустарников.
Выход на производственную рекультивацию в 3 года –
300-1000 га в год
Потребность в саженцах– 2-3 млн. шт. в год,

Лесосеменной центр в Кузбассе – до 10 млн. шт. в год
НАПРАВЛЕНИЕ 2.. Реставрационно-ландшафтная рекультивация –
создание самоподдерживающиеся степных экосистем
Модельный участок – 3 га, ёмкость фитоценозов – 30-40 видов
степных растений.
Ежегодная реставрация степи на 100-200 га.

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Реконструкция почвенного покрова – создание
дифференцированных технозёмов с высокопродуктивными
луговыми фитоценозами.
Модельный участок – 3 га. Ежегодное восстановление почвенного
покрова на 200-300 га в ближайшие три года ежегодно.
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• План работы в КНТП по рекультивации
• Проектно-изыскательские работы Модельного промышленного полигона
(декабрь 2019 – март 2020 гг.);
• Закладка проектируемой части полигона (апрель 2020 – октябрь 2020 гг.)
• Внедрение технологий в производство – с 2021 года.
• Создать лесосеменной центр в Кузбассе – до 10 млн. шт. саженцев в
год
• Производственная емкость работ по рекультивации в Кузбассе до 1000 га
• Основная статья затрат. Саженцы с закрытой корневой системой,
Потребность на 1 га, 2000 шт.
• Стоимость основной статьи на 1 га – 500 тыс. руб., на 1000 тыс. га. - 500
млн. руб.
• Продажи саженцев из лесосеменного центра от 500 тыс. руб. до 500 млн.
руб. в год
• Тиражирование на предприятиях угольной промышленности Кузбасса,
КАТЭКа, Хакасии, Тувы, а также для экспорта в Казахстан и Монголию
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

