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Основные продукты и направления их использования
Автотранспорт

Машиностроение

Строительство

Фармацевтическая промышленность

Пищевая
промышленность

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

Этил-третбутиловый эфир
(ЭТБЭ)

Фенол

Изопропилбензол
(Кумол)

Изопропиловый
спирт (ИПС)

Полиэтилентерефталат
(ПЭТФ)

Обеспечение Национальных проектов: Жилье и городская среда Экология Производительность труда и поддержка
занятости Международная кооперация и Экспорт
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Основные задачи и продукция проекта
I. Техническое перевооружение производства фенола/ацетона:
- перевод производства изопропилбензола (кумола) на использовании гетерогенного
цеолитного катализатора
- создание производства изопропилового спирта из ацетона
Результат:  передовое производство изопропилбензола мощностью 160 тыс.тонн/год (2023 г.)
 производство изопропилового спирта мощностью 60 тыс.тонн/год (2021 г.)
II. Создание производства экологически безопасной октаноповышающей добавки – этил-третбутилового эфира ( ЭТБЭ)
Результат: производство ( ЭТБЭ) мощностью до 400 тыс.тонн/год (2024 г.)
III. Создание комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и пленок на его
основе (БОПЭТ пленки)
Результат: производство ПЭТФ мощностью до 210 тыс.тонн/год и БОПЭТ пленки
мощностью до 72 тыс.тонн/год (2023 г.)
IV. Создание комплекса по производству «зеленых» каучуков
Результат: увеличение объема производства каучуков до 160 тыс.тонн/год (с 40 тыс.тонн/год)
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Схема организации работ по КНТП
«Создание экологически безопасных промышленных производств базовых химических продуктов для
автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности из углеродного сырья
на основе инновационных научных разработок»
Ответственный исполнитель
проекта: Минпромторг России
ООО «НПП
«Нефтехим»

Соисполнитель проекта:
Минобрнауки России

ФИЦ
«Институт катализа СО РАН»

ГК «Титан» (г.Омск)

Институт
нефтехимического синтеза
РАН

Кабардино-Балкарский
университет

Аппаратурная
разработка

МГУ
(химический факультет)

Разработка
процесса и гетерогенного
катализатора синтеза
изопропилбензола
(кумол)
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МИРЭА - Российский
технологический
университет

Разработка технологии
синтеза
и переработки полиэтилентерефталата

Санкт-Петербургский
горный университет

Технологии утилизации
отходов

Обнинский филиал
МИФИ

Экологическая оценка и
промбезопасность

1. Разработка технологических процессов и катализаторов для стадий
изомеризации бутана и дегидрирования изобутана при производстве этил-третбутилового эфира.
2. Разработка процесса разложения гидроперекиси кумола на гетерогенных
катализаторах.
3. Разработка катализатора синтеза изопропилового спирта и технологическая
подготовка его производства.
4. Разработка технологии утилизации хромсодержащих катализаторов.
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Производство высокооктановой экологически безопасной добавки - этил-третбутилового эфира (ЭТБЭ) - на основе возобновляемого растительного сырья
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ: Современные экологические стандарты ЕВРО-4 и

Недостатки МТБЭ (ИОЧ 103-116):

ЕВРО-5 требуют применения высокооктановых добавок для получения бензинов
оптимального качества. Использование наиболее распространенной добавки
метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) создает серьезные экологические
проблемы, и многие страны (США, страны ЕС) запрещают или сокращают его
применение.



Требование обеспечения экологической безопасности автомобильного бензина при
сохранении его потребительских свойств ставит задачу создания производства
альтернативных октаноповышающих добавок. Таким аналогом выступает ЭТБЭ,
получаемый из этанола и изобутилена.





относительно низкая теплота
сгорания (на 20% ниже, чем у
бензина)
высокая агрессивность по
отношению к резинам
экологические проблемы,
накопление в грунтовых водах

Достоинства ЭТБЭ (ИОЧ 106-119):

Результат выполнения проекта:

- создание в ГК «Титан» производства ЭТБЭ мощностью до 400 тыс.тонн/год



- объем продаж ЭТБЭ в России – 20 млрд. руб./год (15-20% объема рынка)
- объем экспорта – до 500 млн. долл./год



хорошая биоразлагаемость в
природных условиях
доступность и нетоксичность
биоэтанола
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Научно-технологическое обеспечение создания производства ЭТБЭ
Изомеризация н-бутана в изобутан
(1-я стадия получения ЭТБЭ)
Развиваемая технология
(ООО «НПП «Нефтехим» и ИК СО РАН) (катализатор –
платина (палладий)/сульфатированный оксид циркония)
обеспечит:
- исключение использование хлора
- снижение требований по сырью
(содержание примесей < 20 ppm)

Дегидрирование изобутана в изобутилен
(2-я стадия получения ЭТБЭ)
Развиваемая технология позволит:
- ввести в эксплуатацию катализатор с высокими
прочностными характеристиками и снижением
в
удельного расхода до 3-4 кг/тонна продукта Продукты
сепаратор
- уменьшить количество хромсодержащих
отходов в 4-5 раз

Дымовые
газы

Сырье

Топливо/
Воздух

Продувка

Продувка

В результате будет:

В результате будет создан:

Разработан инновационный, экологически чистый процесс
получения изобутана на катализаторах, устойчивых к
примесям в сырье и исключающий использование хлора.

Экологически безопасный (уменьшение хромсодержащих
отходов в 5 раз) высокоэффективный процесс,
обеспечивающий снижение себестоимости производства
изобутилена на 10-15%

Реактор

Регенератор

Реализация проекта КНТП обеспечит разработку и научно-техническое сопровождение при организации
в ГК «Титан» стабильного выпуска ЭТБЭ как важного высокооктанового компонента моторных топлив,
при снижении общей экологической нагрузки на окружающую среду
Введение высокооктановой добавки этил-трет-бутилового эфира в автобензин, позволит снизить
выбросы автотранспорта (оксид углерода и оксиды азота) в атмосферу крупных городов на 30%!
7
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Техническое перевооружение производства фенола/ацетона в ГК «Титан».
Перевод производства изопропилбензола (кумола) на применение
цеолитных гетерогенных катализаторов
Результат выполнения проекта:
- Производство изопропилбензола мощностью 160 тыс. тонн./год (около 40% производства в России)
Основа реализуемого процесса Катализаторы на основе цеолитов МСМ-22 (алкилирование)
и цеолитов Y ( трансалкилирование)

Реализуемый проект позволит:
- Исключить образование отходов (AlCl3) – 5000 тонн/год
- Снизить более чем в 10 раз объем сточных вод
- Увеличить выход целевого продукта (кумола) на 9-10%
- Снизить расход сырья (бензола, пропилена) на 6-7%
- Сократить образование низколиквидных побочных
продуктов в 4 раза.

Будет создан промышленный процесс,
позволяющий снизить себестоимость
изопропилбензола на 10-12%
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Техническое перевооружение производства фенола/ацетона в ГК «Титан».
Промышленное освоение процесса разложения гидроперекиси кумола (ГПК)
на гетерогенном катализаторе с получением фенола и ацетона
В промышленности в качестве катализатора разложения
ГПК используется серная кислота

Предлагается промышленная реализация процесса получения фенола на основе разработанного гетерогенного
катализатора на основе цеолита, который по своей активности и селективности не уступает серной кислоте
(Патент РФ № 2335487)
Проблемы старой технологии
Коррозия реактора

Новая технология
исключена

Необходимость нейтрализации
кислоты (аммиаком, щелочью)
Отходы нейтрализации и токсичные
сточные воды

отсутствует
отсутствуют

Параметры процесса

В результате выполнения проекта:
 Будет создано экологически безопасное
производство фенола (90 тыс.тонн/год)
и ацетона (56 тыс. тонн/год)
 Исключение использования серной кислоты
(500 тонн/год)

Процесс осуществляется при атмосферном давлении
и температурах 20-80оС
9
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Техническое перевооружение производства фенола/ацетона в ГК «Титан».
Создание производства изопропилового спирта (ИПС)
Существующие технологии производства ИПС

Внутренняя потребность в
изопропиловом сырье:
60-80 тыс. тонн/год

Существующие производства

Вновь создаваемое
производство

Пропанпропиленовая фракция
(30-40% пропилена)

Ацетон
Водород

Импорт: 23-30%

Сырье

Конечные товары
и изделия:
- Заменитель этилового
спирта в медицине,
косметике, парфюмерии,
бытовой химии
- Автомобильные антифризы
- Стеклоочистители
- Товары личной гигиены
- Дезинфицирующие средства
- «Очиститель
универсальный» в
электронной
промышленности

Катализатор

Серная кислота

Твердые катализаторы
гидрирования

Стадийность

Двухстадийный

Одностадийный

92-95%

> 98%

Продукт обладает сильным запахом
сероорганических соединений.
Исключено использование в сфере
массового потребления.

Использование без
ограничений

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Выход ИПС
Комментарии

Результат выполнения проекта:




Создание производства изопропилового спирта мощностью до 60 тыс.тонн/год
Снижение доли импорта в 2 раза
Расширение областей применения и вытеснения экологически опасных
продуктов (метанол)
http://www.catalysis.ru
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Создание производства полиэтилентерефталат (ПЭТФ)
и пленок на его основе (БОПЭТ-пленка)
ЦЕЛЬ: Создание производства в ГК «Титан» производства ПЭТФ мощностью до 168 тыс. тонн/год
и БОПЭТ-пленки мощностью до 78 тыс. тонн/год
Прочее
20%

ПЭ
29%

ПЭТФ
7%
ПС
7%
ПУ
7%

ПВХ
11%

ПП
19%

Структура мирового производства
полимеров

Мировое производство
полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
~92 млн. тонн, из них:
- нити и волокна – 55 млн. тонн
- пищевые марки – 30 млн. тонн
- БОПЭТ- пленки – 6,7 млн. тонн

Разрабатываемые и реализуемые технологии
получения полиэтилентерефталата позволят:
• регулировать в широком диапазоне физикохимические свойства ПЭТФ и области применения
ПЭТФ;
• повысить защитные свойства пленок;
• повысить
гибкость
технологической
линии
производства ПЭТФ для получения большого
ассортимента различных марок продуктов на основе
ПЭТФ.

Формирование российского рынка
ПЭТФ находится в основном под
влиянием развития упаковочной
отрасли, и крупнейшим сектором
потребления
ПЭТФ
(94,8%)
в
настоящее
время
является
производство
бутылок и других
емкостей. Производство волокон и
пленок практически отсутствует.

Результат выполнения проекта:

 Промышленное производство ПЭТФ пленочных и волоконных марок
 Занятие в России от 10 до 30% объема рынка ПЭТФ
 Занятие в России до 50% доли рынка БОПЭТ-пленок и до 10% рынка пленок в Западной Европе
11
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Организация и технико-экономические характеристики КНТП
«Создание экологически безопасных промышленных производств базовых химических продуктов
для автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности из углеродного сырья на основе
инновационных научных разработок»
Потребители продукции КНТП
Ответственный исполнитель
Минпромторг России
Соисполнители
Минобрнауки России
Заказчик
Группа компаний «Титан» (г. Омск)
Предлагаемые участники
 ФИЦ «Институт катализа СО РАН»
 Институт нефтехимического
синтеза РАН
 Московский госуниверситет
(химический факультет)
 Кабардино-Балкарский госуниверситет
 МИРЭА – Российский технологический
университет
 Филиал национального ядерного
университета «МИФИ» (г. Обнинск)
 Санкт-Петербургский горный университет
 ООО «НПП «Нефтехим» (г. Краснодар)

Описание
Создание научной, технологической и производственной базы для
обеспечения химическими продуктами на основе малоотходных,
экономически высокорентабельных и экологически совершенных
технологических процессов глубокой переработки углеводородного
сырья. Интегрирование отдельных технологических процессов в
единый комплекс путем глубокой переработки низкотоварных
полупродуктов. Создание производства экологически безопасных
компонентов автомобильных бензинов с использованием
возобновляемого сырья.

Инициаторы проекта
Сутягинский Михаил Александрович
(ГК «Титан»)
Бухтияров Валерий Иванович
(ФИЦ «ИК СО РАН»)

Общая стоимость
реализации КНТП

5 800
46 000

65 980
млн. руб.

19 980

19 980
млн. руб.
13 200

Заемные средства

•
•
•
•
•
•

980

Средства из других источников

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

В том числе

• Предприятия медицинской и пищевой
промышленности
• Автомобильная промышленность
• Строительная индустрия
• Электротехническая промышленность

Финансовые условия КНТП
Собственные средства заказчика – 20%
Средства ответственного исполнителя –
(Минпромторга России) – до 10%
Средства запрашиваемые
у Минобрнауки России – 1,5%
Заемные средства – до 70%
Срок окупаемости проекта – 5-7 лет
Отношение объема производства
продукции к затратам на НИОКР - 40÷50

Собственные средства (ГК
"Титан")
Средства Фонда развития
промышленности
(Минпромторг РФ)
Средства,
запрашиваемые у
Минобрнауки РФ
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Социальная и экологическая значимость представленного КНТП
1. Создание более 1000 дополнительных рабочих мест.
2. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Омска на 20% за счет использования
экологически безопасных технологий производства на предприятиях ГК «Титан».
3. Снижение уровня загрязнения воздуха крупных городов монооксидом углерода («угарным газом») и
оксидами азота (NOx) на 30% за счет перевода автотранспорта на использование экологически
безопасных октаноповышающих добавок - ЭТБЭ.
4. Увеличение объема производства высоколиквидной экологически безопасной нефтехимической
продукции с 2019 г. к 2024 г. в 2,9 раза (с 25 млрд. руб./год до 72 млрд. руб./год).

5. Снижение заболеваемости населения (органы дыхания, онкологические заболевания и др.) за счет
массового использования экологически безопасной нефтехимической продукции.
6. Увеличение объема ежегодных налогов, поступающих в бюджет, до 12 – 15 млрд. руб./год (оценка).

13

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

http://www.catalysis.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Справочный материал
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Технология производства фенола
OOH
O2

OH
ГПИ

рН 8.5-10.5, 90-130оС, 5-10 атм.
Конверсия 40%
Концентрирование ГПИ до 95%

O

H+

Серная
кислота 0.1-2%
60-65оС

+

Рынок фенола в РФ
210 тыс. т. в 2019 году
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Метилстирол (МС)

Преимущества предлагаемых решений:
•
•
•
•
•

Большая селективность процесса
Снижение количества побочных продуктов
Утилизация отходов
Новые методы для тонкой очистки продуктов
Высокоэффективная очистка сточных вод и
отходящих газов
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