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КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ (КНТП)
«Создание экологически
безопасных промышленных
производств базовых
высокотехнологических
химических продуктов для
автомобильной, строительной,
медицинской и пищевой
промышленности из
углеводородного сырья на
основе инновационных
отечественных
научных разработок»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Минпромторг России
СОИСПОЛНИТЕЛИ
Минобрнауки России
ЗАКАЗЧИК
ГК «Титан» (г. Омск)
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2020–2024 гг.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
 ФИЦ «Институт катализа СО РАН»

 Институт нефтехимического
синтеза РАН
 МГУ им. М. В. Ломоносова
(химический факультет)
 Кабардино-Балкарский
госуниверситет
 Санкт-Петербургский горный
университет
 МИРЭА-Российский
технологический университет
 Национальный ядерный
университет «МИФИ» (филиал)
 ООО «НПП «Нефтехим»
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МЫ СОЗДАЕМ
УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА

КНТП ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТИТАН»

КНТП подготовлена в соответствии
с Постановлением Правительства
Российской Федерации № 162
от 19 февраля 2019 г.
«Об утверждении правил разработки,
утверждения, реализации, корректировки
и завершения комплексных научнотехнических программ полного
инновационного цикла и комплексных
научно-технических проектов полного
инновационного цикла в целях
обеспечения реализации приоритетов
научно-технологического развития
Российской Федерации».

ЗАЯВКА ВКЛЮЧАЕТ:
 Цель комплексного проекта
 Обоснование актуальности
 Комплексные задачи, на решение которых направлен
комплексный проект
 Потенциальных заказчиков и рынки, на которых
будут востребованы предлагаемые к разработке
и производству продукты
 Оценку ресурсов, необходимых для реализации
комплексного проекта
 Предложения об источниках финансирования
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ПОДЕРЖКА ПРОФИЛЬНОГО ФОИВ
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ

Минпромторг России поддерживает проекты, заявленные в КНТП.
2019 год:
 Получено кредитов на 1,8 млрд рублей.
2020-2022 годы:
 Подтверждены кредиты на 1,5 млрд рублей.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Минпромторг России выступит головным
исполнителем проекта,
в рамках действующего постановления
Правительства Российской Федерации
№ 162 от 19.02.2019 г.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

около

200

наименований
продукции и услуг

около

более

более

500

тыс. тонн
выпускаемой продукции в год

более

4000

25

40

работников

млрд руб.
выручка за год

стран экспорта

*В периметре МСФО
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ТРЕНД — ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА
ПОЛНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Добыча,
поставка сырья

Производство

Мировой тренд – отказ
от выпуска продуктов,
наносящих вред
человеку / окружающей
среде на любой фазе
жизненного цикла
продукта.

Хранение,
транспортировка

Потребление

Отходы,
утилизация

Примеры канцерогенных, мутагенных, медленно разлагающихся,
бионакопительных, репродуктивно токсичных веществ:
 Фреон в холодильных установках
Разрушает озоновый слой
 Ртуть в градусниках
Отравление парами при разбивании
 Фталаты в игрушках
Нарушение репродуктивной функции

 Кадмий в фосфорных
удобрениях
Накопление в организме
 Метил-трет-бутиловый эфир
в моторном топливе
Накопление в почвах
и грунтовых водах
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ЗАДАЧА: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ЦЕЛЬ КНТП
Конверсия действующих и создание
новых производств, замена существующих
процессов и неэкологичных, в том числе
запрещенных к применению в мире продуктов,
на более современные, не наносящие ущерб
здоровью населения и окружающей среде.
ОСНОВАНИЕ
Указом Президента Российской Федерации
утверждены госпрограммы:
 Новое качество жизни.
 Инновационное развитие и модернизация экономики.
 Сбалансированное региональное развитие.
В 2019 году утвержден федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий
в рамках национального проекта «Экология».
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УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА

РЕВИЗИЯ АССОРТИМЕНТА
ГК «Титан» оценила возможность замены опасных веществ и процессов
на новые продукты и процессы по 4 критериям:
 Законодательная база, спрос
 Наличие российских технологий, снижение себестоимости
 Доступность сырья и ресурсов
 Диверсифицированность рынка/ экспортный потенциал

БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 6 ГРУПП НОВЫХ ПРОДУКТОВ

ЭТИЛ-ТРЕТБУТИЛОВЫЙ
ЭФИР (ЭТБЭ)

ПЭТГРАНУЛЫ

ФЕНОЛ

БОПЭТПЛЕНКИ

ИЗОПРОПИЛОВЫЙ
СПИРТ

«ЗЕЛЕНЫЕ»
МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
КАУЧУКИ
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КНТП
Анализ российских разработок по выбранным технологическим
направлениям позволил отобрать процессы и катализаторы, не уступающие
мировым аналогам, а по некоторым параметрам – демонстрирующие
преимущества в сравнении с аналогами крупнейших фирм.
 Процесс и гетерогенный катализатор синтеза изопропилбензола (кумола).
 Технология синтеза и переработки полиэтилентерефталата.
 Технологические процессы и катализаторы для стадий изомеризации
бутана и дегидрирования изобутана при производстве этил-третбутилового эфира.
 Процесс разложения гидроперекиси кумола на гетерогенных
катализаторах.
 Катализатор синтеза изопропилового спирта и технологическая подготовка
его производства.
 Технология утилизации хромсодержащих катализаторов.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА

МТБЭ  ЭТБЭ
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Метил-трет-бутиловый эфир
(высооктановая добавка к топливу)
накапливается в почве и грунтовых
водах. Запрещен к применению
в США и Европе. Широко применяется
в России.

Организация
крупнотоннажного
производства этил-третбутилового эфира (ЭТБЭ)
с использованием
катализаторов отечественного
производства.

ЭФФЕКТ
 Снижение летучести бензиновой смеси, уменьшение выбросов
угарного газа на 30–35%, соответствие нормам «Мировой топливной
хартии»
 Полная совместимость с существующей инфраструктурой.
 Объем продаж – 35 млрд руб./год (внутренний рынок), 250 млн $/год
(экспорт)
 Дополнительно: возобновление экспорта бензинов из РФ.
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ФЕНОЛ  ЭПИХЛОРГИДРИН 
ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Дороговизна жилья и импортозависимость в производстве «чистых
помещений» – следствие дефицита
местных материалов, в т.ч. эпоксидных
смол, на рынке.

Организация нового
производства фенола,
в дальнейшем бисфенола А
и эпоксидных смол.

ЭФФЕКТ
 Применение отечественной технологии производства эпихлоргидрина
(50 тыс. т в год) на основе глицерина (возобновляемое сырье).
 Снижение производственных выбросов в 10 раз благодаря замене
технологии.
 Открывается перспектива российского производства эпоксидных смол,
необходимых для производства клеев, пластмасс, электроизоляционных лаков, текстолита, стекло- и углепластиков, в целях расширения
жилищного строительства и создания «чистых помещений»
 Производство фенола мощностью 90 тыс. т/год
 Объем продаж – 7 млрд руб./год
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АЦЕТОН  ИЗОПРОПИЛОВЫЙ
СПИРТ
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Избыток ацетона, дефицит
качественного изопропилового спирта.

Переработка ацетона
в востребованный рынком
изопропиловый спирт.

ЭФФЕКТ
 Снижение зависимости от импорта изопропилового спирта.
 Применение новых российских катализаторов на всех заводахпродуцентах ацетона, снижение себестоимости производства.
 Увеличение предложения на рынке смазочно-охлаждающих жидкостей
(вытеснение контрафактного метилового спирта в «омывайке»).
 Производство изопропилового спирта мощностью 60 тыс. т в год.
 Объем продаж – 3 млрд руб. в год.
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ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ 
ПЭТ-ВОЛОКНА
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

В мире: большая часть ПЭТФ идет
на производство волокон и нитей.
В России: ПЭТФ применяется лишь
в производстве бутылок,
производство волокон и нитей не
развито, что тормозит развитие
текстильной промышленности.

Создание крупного
производства ПЭТ-волокон
в Псковской области.

ЭФФЕКТ

 Производство ПЭТФ мощностью 210 тыс.т/год с дальнейшей
переработкой в волокна и пленки
 Создание в России собственной сырьевой базы для развития
текстильной промышленности (в мире полиэфирные волокна
занимают доминирующую позицию среди волокон искусственного
происхождения).
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ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ 
БОПЭТ-ПЛЕНКИ
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

В России производится около
12 тыс. т в год БОПЭТ-пленки
при потреблении в 46 тыс. т в год.
Дефицит в пищевой индустрии
возмещается другими видами пленок
с худшими барьерными свойствами.

Значительное увеличение
объема производства БОПЭТпленки. Новая площадка в
Псковской области.

ЭФФЕКТ

 Сбалансированное развитие региона: появление крупного
производства в Псковской области.
 Объем производства – 72 тыс. т в год.
 Совокупный объем продаж с учетом ПЭТФ и ПЭТ-волокон –
22,5 млрд руб./год.
 Перспектива – замещение импорта в объеме 80% российского рынка
и 10% рынка Западной Европы.
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КАНЦЕРОГЕННЫЕ МАСЛА 
БЕЛЫЕ МАСЛА  «ЗЕЛЁНЫЕ» КАУЧУКИ
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Использование традиционных
масел, содержащих
ароматические соединения,
приводит к получению
«грязных» каучуков.

Переход на безканцерогенные
масла в производстве
каучуков. Российская
технология производства
белого масла.

ЭФФЕКТ
 Конверсия производства, переход на «зеленые» каучуки.
 Объем продаж – 140 тыс. т в год.
 Объем продаж – 6 млрд руб. в год (в Омске).
 Технология станет доступной на российском рынке и будет
использована многими российскими производителями каучука, что
приведет к массовому переходу на «зеленые» каучуки в РФ.
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ОБЪЕМ РЫНКА И ПОТРЕБИТЕЛИ
Этил-третбутиловый эфир
(ЭТБЭ)

400 тыс. т в год
35 млрд руб.

Автотранспорт

Изопрпропилбензол
(кумол)

Фенол

90/160 тыс. т в год
7 млрд руб.

Машиностроение

Строительство

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ






Изопропиловый
спирт (ИПС)

Полиэтилентерефталат
(ПЭТ)

60 тыс. т в год
3 млрд руб.

210 тыс. т в год
22,5 млрд руб.

Фармацевтическая
промышленность

Пищевая
промышленность

Жилье и городская среда
Экология
Производительность труда и поддержка занятости
Международная кооперация и экспорт
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ЭКОНОМИКА ПРОГРАММЫ
Продукция
по проекту

Срок создания
производства,
год

Объем производства

Доля продукции
ГК «Титан» на российском рынке, %

Комментарии

тыс.
тонн/год

млрд.
руб./год

Высокооктановая
добавка этил-третбутиловый эфир

2023

400

35,0

20–25

до 50% произведенной продукции
будет реализовано
на рынке Западной
Европы

Фенол/
Изопропилбензол/
Эпоксидная смола

2024

160/90

7,0

40/30

—

Изопропиловый спирт

2021

60

3,0

50

—

Полиэтилентерефталат
(гранулированный)

2022

210

10–20

—

БОПЭТ-пленки

2022

72

50

10% рынка
Западной Европы

«Зеленый» каучук

2023

140

20

—

22,5

6,0
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Группа компаний «Титан»
644035, Российская Федерация,
г. Омск, пр. Губкина, 22
+7 (3812) 29 95 55
www.titan-group.ru
info@titan-group.ru

