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Актуальность 

Уголь – один из базовых элементов современного мирового топливно-
энергетического баланса. При этом данное полезное ископаемое является 
уникальным материалом, на основе которого может быть получен широкий 
спектр различных продуктов: от электрической энергии до медицинских 
препаратов и топлива для космических ракет.  

В настоящее время на территории России сосредоточена пятая часть 
общемировых доказанных запасов угля. Российская Федерация сейчас имеет 
все необходимые основания и ресурсы для того, чтобы в современном мире 
закрепить за собой статус передовой угольной державы, поставив во главу 
применение высоких технологий в добыче и переработке угля. 

Экстенсивный путь развития угольной промышленности практически 
исчерпал себя. Качественные показатели теперь должны прийти на смену 
количественным. 

В январе 2012 года распоряжением Правительства РФ была утверждена 
«Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на 
период до 2030 года». Ее реализация позволит к 2030 году нарастить добычу 
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угля в стране в 1,4 раза – до 430 миллиона тонн. Ряд объективных факторов: 
нестабильность цен на уголь на мировых рынках, насыщенность внутреннего 
рынка, высокие транспортные издержки кузбасских производителей угля, 
инфраструктурные ограничения, актуальность экологических вопросов в 
местах добычи угля – усложняют выполнение данной программы. 

Чтобы увеличивать в России добычу угля, необходимо выводить уголь 
в качестве базового компонента на новые рынки: химических продуктов, 
углеродных и композитных материалов.  

Современные технологии 
позволяют производить из угля 
более 130 видов химических 
полупродуктов, которые в 
дальнейшем используются для 
производства свыше 5 тысяч 
видов продукции. 

С целью снижения 
зависимости от импорта нефти и 
природного газа при 
производстве химической 
продукции многие страны сейчас 
стремятся активно развивать 
угольную химию. 

Углехимические кластеры формируются или сформированы в Европе, 
Китае, США, Канаде и Австралии. 

В Китае глубокая переработка угля служит одним из приоритетов 
национальной промышленной политики. В 2008 году в КНР построен завод 
по прямому сжижению угля мощностью более 24 тысяч баррелей топлива в 
сутки. Ожидается, что к 2020 году совокупная выработка жидкого топлива в 
Китае достигнет 30 млн. тонн (против 1,5 млн. тонн в 2010 году). 

В США в 2014 году предполагается запустить самый передовой завод 
по производству жидкого топлива из угля (корпорация DKRW Energy). Его 
мощность превысит 20 тысяч баррелей в сутки. 
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Ведущие научные школы (Университет нанотехнологий Дрекселя, 
Институт углехимии при Китайской Академии Наук, Стенфордский 
Университет) проводят исследования в сфере организации промышленного 
производства углеродных материалов (углеродных волокон и нанотрубок, 
применяемых в космической, военной, химической сферах, строительстве). 

Активное развитие 
получают технологии 
подземной газификации 
угля – получения 
дизельного топлива, 
водорода, удобрений и 
химического сырья без 
его прямого извлечения 
из недр. На территории 
Кемеровской области на 
протяжении 40 лет 
действовал завод по 
подземной газификации угля, который был закрыт в период реформ. 

Вместе с тем, сегодня мировой лидер в сфере подземной газификации 
угля – Linc Energy (Австралия) – реализует проекты по всему миру: в США, 
Канаде, Польше, ЮАР, Вьетнаме, Великобритании, Узбекистане). 

Россия может сохранить свое технологическое лидерство в сфере 
глубокой переработки углей, обладая большим перечнем готовых к 
внедрению технологий, которые локализованы на предприятиях и в 
научно-исследовательских организациях Кузбасса. 

Кемеровская область (Кузбасс), будучи центром российской угольной 
промышленности, готова предложить концептуальное решение этой задачи, 
создав на своей территории кластер «Комплексная переработка угля и 
техногенных отходов». Регион обладает производственным, научным и 
кадровым потенциалом для достижения поставленной цели.  
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Цель 

Развитие кластера по комплексной переработке угля и техногенных 
отходов даст возможность изменить технологическую платформу угольной 
промышленности отрасли. Тем самым, будут сняты существующие сегодня 
ограничений развития этой отрасли.  

В результате в России будет сформирован принципиально новый вид 
экономической деятельности, где уголь будет являться началом цепочки по 
формированию добавленной стоимости.  

 
Текущее состояние инновационного кластера  

«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» 
в Кемеровской области 

 

Резиденты Кузбасского инновационного кластера осуществляют свою 
деятельность по 5 ключевым направлениям глубокой переработки 
каменного угля: 

– углехимия (газификация угля с получением химических 
полупродуктов), 

– коксохимия (коксование углей с получением металлургического 
кокса и химических полупродуктов), 

– углеродные материалы (получение высокорентабельных 
наноматериалов из угля), 

– получение электроэнергии (технологии и оборудование для 
экологически чистого и эффективного сжигания угля), 

– переработка отходов (технологии возврата техногенных отходов в 
хозяйственный оборот с получением спектра строительных материалов). 
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Схема многофункциональной отрасли по глубокой переработке угля. 
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Продукция 

Уголь в качестве исходного элемента задействуется в производстве пяти основных групп товаров. 
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Большая часть химических полупродуктов, которые сейчас выпускают 
резиденты кузбасского кластера, используется химическими предприятиями 
России для производства пластмасс и удобрений, а также поставляется на 
экспорт. 

Продукты коксования каменного угля востребованы в металлургии для 
производства высококачественных сталей. 

Углеродные материалы – это инновационный высокорентабельный и 
дефицитный на мировом рынке продукт, наличие собственного производства 
таких материалов в стране определяет глобальные позиции государства на 
стратегических рынках наноматериалов и композитов. 

Новейшие технологии получения электро- и теплоэнергии из угля 
позволяют решать проблему энергодефицита без увеличения воздействия на 
окружающую среду. 

Технологии переработки техногенных отходов сжигания угля решают 
масштабные экологические задачи, а полученные продукты (промышленные 
сорбенты, строительные материалы) востребованы в промышленности. 

Совокупный оборот производственных предприятий территориального 
кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» на 
текущий момент превышает 120 миллиардов рублей. 

На всех предприятиях кластера, включая научно-исследовательскую 
инфраструктуру, трудится свыше 26 тысяч человек, или 2 % населения 
Кемеровской области, занятого в экономике. 
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Участники кластера 

Развитие промышленности Кемеровской области, выстраивание тесных 
связей между ведущими предприятиями и научными организациями региона, 
с середины XX века шло под эгидой создания в Кузбассе углехимического 
кластера. Большой объем работы выполнен. Таким образом, новый кластер 
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» имеет мощный 
структурированный фундамент. 

Якорными резидентами действующего углехимического кластера 
Кемеровской области являются 

1. ОАО «Кокс» (выручка по итогам 2011 
года – 31 млрд. рублей), 

Номенклатура выпускаемой продукции 
предприятия составляет 30 видов продуктов, 
используемых в качестве конечной продукции 
или переходного компонента (полупродукта 
для дальнейших стадий переработки): 

2. КОАО «Азот», выпускающее более 40 
наименований химической продукции, 
применяемых в сельском хозяйстве, 
промышленности, строительстве.  

 

Среди перспективных якорных резидентов кластера наибольшими 
конкурентными преимуществами обладают следующие технологические 
комплексы: 

1. Караканский (инвестор – ЗАО «Шахта «Беловская») 

Производство электроэнергии на объектах малой генерации, выпуск  
термококса, строительных материалов из отходов угольной генерации, 
производство более 100 наименований химической продукции. 

2. Менчерепский (инвестор – ОАО «Интер РАО ЕЭС») 

Создание замкнутого технологического комплекса, который связывает 
добычу угля, его глубокую переработку и получение электрической энергии. 
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Строительство углехимического комбината по производству метанола, 
бензола, диметилового спирта, пеков, синтетического моторного топлива. 

3. Серафимовский (инвестор – МПО «Кузбасс») 

Формирование мощного энерготехнологического комплекса по 
глубокой переработке угля с выпуском моторного топлива (вплоть до 
высокооктанового бензина), газов и др. химической продукции. 

4. Комплекс подземной газификации угля на полях шахты 
«Дальние горы» (инвестор – ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг») 

Технология получения тепловой и электрической энергии путем 
подземной газификации угля в месте его залегания и выработки синтез-газа. 
Часть полученного синтез-газа будет передаваться по технологической 
цепочке на электростанцию (суммарной мощностью 35 МВт), часть – на 
производство химической продукции (парафины, аммиак, уксусная кислота, 
олефины) и бензина.  

Планируемый объем инвестиций по перспективным направлениям 
развития углехимического кластера на период до 2020 года составляет 121 
млрд. рублей. 

Инновационные предприятия кластера представлены следующими 
компаниями (их годовой объем выручки в настоящий момент не превышает 1 
млрд. рублей): 

1. ООО «Сорбенты Кузбасса» – 
сорбенты для разделения газов. 

2. ООО «Научно-производственное 
предприятие «Антек-С» (НПП «Антек-С») – 
производство углеродных наноматериалов и 
исследование их физико-химических свойств, 
разработка эффективных технологий получения 
углеродных наноматериалов. 

3. ООО «Уголь-С» – переработка 
бурых углей. 
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4. ЗАО «Технопаркинвест-Кузбасс» – наземная газификация угля с 
получением синтез-газа, водорода, синтетического жидкого топлива и 
граншлака. 

5. ЗАО «НПЦ «Сибэкотехника» – котельная на суспензионном 
угольном топливе; мини-ТЭЦ на суспензионном угольном топливе с 
получением тепловой и электрической энергии; зерносушильная установка 
на суспензионном угольном топливе. 

6. ООО «Альфа-Уголь» – производство угольных брикетов из 
шламов. 

7. ООО «Евросервис» – производство гранулированного угольного 
топлива.  

8. ООО «Экомаш» – переработка жидких и твердых лежалых отходов 
коксования угля в пластификатор спекающий – добавку в угольную шихту; 
переработка жидких и твёрдых лежалых отходов коксования угля в печное 
топливо и шпалопропиточное масло. 

9. ООО «Завод полукоксования» – получением полукокса и синтез-
газа для производства тепловой и электрической энергии. 

10. ООО «МИП НТЦ «Экосистема» – производство строительных 
материалов из отходов углеобогащения. 

Далее приведено распределение резидентов кластера по объему 
выручки от основной деятельности. 
 

Производственные компании 
Направление Компании Совокупный объем 

выручки по 
направлению (по 
итогам 2011 г.) 

Химическое производство ОАО «АЗОТ» (ЗАО ХК «СДС») 
ООО ПО «Химпром» 

ЗАО «Кемеровский агрохимический 
завод «Вика» 

Более 50 млрд. 
рублей 

Потенциальные участники 
кластера по направлению 

Углехимические комбинаты на базе 
локальных технологических 

комплексов «Серафимовский», 
«Караканский», «Менчерепский» 

 

Коксохимическое ОАО «КОКС» Около 40 
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производство «ЕвразКокс-Сибирь» 
ООО «Завод полукоксования» 

млрд.рублей1 

Углеродные материалы ООО «Сорбенты Кузбасса» Менее 1 млрд. 
рублей 

Потенциальные участники 
кластера по направлению 

Углехимический комбинат на базе 
технологического комплекса 

«Серафимовский», 
Малые инновационные предприятия 
на базе ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

Угольная генерация Беловская ГРЭС и др. генерирующие 
объекты ОАО «Кузбассэнерго», 

ООО Южно-Кузбасская 
энергетическая компания (сеть 

муниципальных котельных) 
ООО «БеловоЭнергетик» 

Более 30 млрд. 
рублей 

Потенциальные участники 
кластера по направлению 

«Промгазэнерго» (подземная 
газификация углей) 

Объекты малой генерации на 
технологических комплексах 

«Серафимовский», «Караканский», 
«Менчерепский» 

 

Переработка техногенных 
отходов 

ООО «СУЭК Спешэлти Минералз», 
ООО «Экомаш» 

ООО «МИП НТЦ «Экосистема» 
ООО «Научно-производственное 

предприятие «Экологические 
материалы и разработки» 

(«ЭкоМиР») 

Менее 1 млрд. 
рублей 

 

Система производственной кооперации резидентов кластера 

представлена на схеме бизнес-процессов. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Экспертная оценка 
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Схема бизнес-процессов в рамках кластера по комплексной 

переработке углей и техногенных отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная и инновационно-внедренческая инфраструктура кластера 
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» представлена: 

1)  ЕДИНСТВЕННЫМИ В 
РОССИИ академическими 
институтами угля и углехимии: 
Кемеровским научным центром СО 
РАН, Институтом угля СО РАН, 
Институтом углехимии и химического 
материаловедения СО РАН. 

2) ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе» СО РАН. 

3) Учреждениями системы высшего профессионального 
образования: ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический 
университет» (КузГТУ), ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (СибГИУ). 
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Уникальными проектными организациями: ВостНИИ «Кузбассгипрошахт», 
Сибирский филиал и Кемеровское представительство ВНИМИ, ООО 
«Сибшахтосройпроект», ООО «СибНИИУглеобогащение», ООО 
«Сибшахтостройпроект» г. Новокузнецк (выполняющая весь комплекс услуг 
по проектированию, включая 
инженерно-геодезические изыскания). 

ОАО «Кузбасский технопарк», 
созданное в рамках государственной 
программы «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий», осуществляет 
внедренческую деятельность. В 2011 
году начал свою работу бизнес-
инкубатор технопарка. Он призван 
создавать для инновационных 
компаний благоприятные условия для 
эффективной деятельности и реализации научно-технический идей. Площадь 
бизнес-инкубатора – более 11 тысяч кв. метров. Одновременно здесь могут 
работать до 100 малых предприятий. К 2015 году на базе технопарка будут 
построены еще три опытно-производственных корпуса, центр трансфера 
технологий. 

В информационном банке Кузбасского технопарка сегодня собраны 
сотни инновационных проектов высокой 
степени готовности по глубокой 
переработке и транспортировке 
полезных ископаемых. 

Социальная инфраструктура 
кластера 

Кемеровская область в последние 
годы приглашает перспективных ученых 
из Новосибирска, Москвы, Санкт-
Петербурга и других научных центров 
России. В 2009 году Кузбасс и 
Сибирское отделение РАН заключили 
соглашение о реализации 118 

прорывных проектов, каждый из которых будет возглавлять видный ученый. 
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При этом должны решаться социальные, жилищные вопросы научных 
работников. По областному закону ученым, которые приедут работать в 
Кузбасс и возглавят инновационные проекты, будут выделены супер-
льготные займы (на срок до 20 лет, без процентов и без первоначального 
взноса) на приобретение жилья в городе-спутнике Лесная Поляна.  

Лесная поляна – это новый город, который был построен с «нуля», 

практически в чистом поле и открыт в октябре 2008 года, а к концу 2011 года 

здесь уже проживало более 3 тысяч человек, причем 90 процентов жителей – 

молодые семьи в возрасте до 35 лет. 

Здесь созданы все условия для удобной и комфортной жизни. В 2009 

году в Лесной Поляне были открыты новый детский сад на 220 мест, 

детский центр, общая врачебная практика, отделение связи, банк, городское 

территориальное управление, магазины, в 2010 году суперсовременная 

цифровая школа на 432 места, которая оснащена по последнему слову 

техники. В 2010 году запущена новая суперсовременная автодорога первой 

категории с 4-полосным движением от Лесной Поляны до улицы 

Терешковой протяженностью 12 километров.  

Важно, что при строительстве Лесной Поляны сохранена уникальная 

природа, живописные пейзажи. Место для города выбрано экологически 

чистое, в окрестностях Кемерова, на правом берегу Томи. Рядом тайга, озера, 

реки, горные склоны. 

 

 

 

 

 

 

Локализация резидентов кластера 



Программа развития кластера 
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» 
 

17 
 

Большая часть производственной цепочки кластера сосредоточена в  
Кемерове на территории промышленного сектора общей площадью 5 га. 

Жилой район «Лесная 
Поляна» 

КемГУ 

Кузбасский технопарк, 
ООО «Сорбенты 

Кузбасса» 

Институт углехимии и 
химического 

материаловедения СО РАН 

КузГТУ 

ОАО «Кокс», 
ООО ПО «Химпром» 

КОАО «Азот» 

Институт угля 
СО РАН 

Кемеровская ГРЭС 

ЗАО «КАЗ «ВИКА» 



Программа развития кластера 
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» 
 

18 
 

Цепочка добавленной стоимости 

Расчет цепочки добавленной стоимости по отдельным направлениям 
глубокой переработки угля доказывает высокую рентабельность получения 
химических продуктов из угля, сверхприбыльность производства углеродных 
материалов: 

– по отдельным видам химической продукции стоимость конечного 
продукта превышает стоимость сырья в 17 раз, 

– по отдельным видам углеродных материалов стоимость продукта 
(сорбентов) превышает стоимость исходного сырья (антрацита) в 450 раз (!). 
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Рынки 

Анализ продуктовой линейки предприятий кластера «Комплексная 
переработка угля и техногенных отходов» позволяет в качестве наиболее 
перспективных рыночных сегментов кластера выделить: 

Мировой и российский рынки продукции углехимии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Производство химических полупродуктов 

Потенциальный объем производства к 2016 году = 7 млрд. рублей. 

Потенциальная доля на российском рынке каменноугольных 
химических полупродуктов к 2016 году = до 90 % 

 

1) Химические 
продукты 

2) Углеродные 
материалы 

Мировой рынок 

Российский рынок 

2 трлн. долларов 
США 

1,4 трлн. рублей 

8,4 млрд. долларов 
США 

35 млрд. рублей 

3) Производство 
кокса 

4) Угольная 
генерация 

5) Переработка 
золошлаковых 

отходов 

450 млн. тонн 7,6трлн. КВт*ч 34 млн. тонн Мировой 
рынок 

Российский 
рынок 5 млн. тонн 30 млн. тонн 170 млрд. 

КВт*ч 
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2. Производство углеродных материалов 

Потенциальный объем производства к 2016 году = 15 млрд. рублей. 

Потенциальная доля на российском рынке к 2016 году (с учетом 
импорта) = до 45 % 

 

3. Получение электроэнергии на объектах малой угольной генерации  

с применением инновационных технологических решений 

Потенциальный объем производства к 2016 году = 37 млрд.кВт*ч 

Потенциальная доля на российском рынке 2016 году = 22 % 

 

4. Переработка золошлаковых отходов 

Потенциальный объем производства к 2016 году = 1 млн. тонн 

Потенциальная доля российского рынка к 2016 году = 20 % 
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План производства и продаж 
Производственный план кластера «Комплексная переработка угля и 

техногенных отходов» отражает целевые ориентиры глубокой переработки 
каменного угля в Кузбассе до 2020 года. 
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К 2020 году объем добычи угля в Кузбассе должен составить 230 млн. 
тонн (предельно допустимый объем добычи угля), из которых 85 % (148 млн. 
тонн) будет отправляться на обогащение, из которых в дальнейшем: 

– 58 млн. тонн будет отправляться на газификацию с целью получения 
химических полупродуктов, 

– 20 млн. тонн будет подвергаться многоступенчатому обогащению 
для производства бездымного экологически чистого топлива, 

– 3,5 млн. тонн обогащенного угля (концентрата) будет подвергаться 
коксованию для получения металлургического кокса и химических 
полупродуктов, 

– 5 тысяч тонн будет подвергаться глубокой переработке и 
плазмохимической активации для производства углеродных материалов. 

Объем продаж продукции глубокой переработки угля (без учета 
прямых поставок угля на экспорт и потребителям, а также без учета 
стоимости получаемой электроэнергии) к 2020 году превысит 220 млрд. 
рублей (в ценах 2011 года). 

 

 План НИОКР 

Резиденты кластера 
«Комплексная переработка угля и 
техногенных отходов» 
осуществляют научное обеспечение 
производственного плана, проводя 
исследования и разработки по 
направлениям: 

1. Углехимия 

1.1. Разработка способов активации органического вещества углей с 
целью регулирования их реакционной способности (Институт углехимии и 
химического материаловедения СО РАН). 

1.2. Разработка схемы комплексной переработки углей методами 
алкилирования и экстракции, позволяющей получать широкий спектр 
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ценных химических продуктов для использования в сельском хозяйстве и 
промышленности (получение гуминовых препаратов из бурых и окисленных 
каменных углей).2 

1.3. Создание лабораторной 
установки по обогащению углей 
методом масляной агломерации 
(ФБГОУ ВПО «КузГТУ»). 

1.4. Исследование бескисло-
родной газификации углерод-
содержащих материалов в среде 
перегретого водяного пара. Создание 
стенда (ФБГОУ ВПО «КузГТУ»). 

1.5. Выбор технологической схемы очистки сырого 
коксохимического бензола (ФБГОУ ВПО 
«КузГТУ»). 

1.6. Создание многофункционального 
стенда для разработки базовых технологий 
комплексной переработки бурых и окисленных 
углей (Институт углехимии и химического 
материаловедения СО РАН). 

1.7. Создание опытно-демонстрационной 
установки для каталитического обезвреживания 
факельных газов коксохимических производств с одновременным 
получением тепловой энергии (Институт углехимии и химического 
материаловедения СО РАН). 

1.8. Создание опытно-экспериментального стенда для разработки 
технологии получения связующего материала для производства анодов на 
базе углей Кузбасса (Институт углехимии и химического материаловедения 
СО РАН). 

                                                             
2 гуминовые вещества могут использоваться в сельском хозяйстве, повышая урожайность культур 
на 20-30%, в промышленности, а также для рекультивации нарушенных земель. 
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1.9. Создание пилотной установки для разработки технологии 
производства мезитилена из продуктов пиролиза углей (Институт углехимии 
и химического материаловедения СО РАН). 

2. Углеродные материалы 

2.1. Синтез полимерных структур и производство металлополимерных 
нанокомпозитов (Институт углехимии и химического материаловедения СО 
РАН). 

2.2. Разработка носителей катализаторов электродов для топливных 
элементов, которые являются перспективным источником энергии для 
широкого круга потребителей (Институт углехимии и химического 
материаловедения СО РАН)3. 

2.3. Разработка условий для получения непрерывного углеродного 
волокна из каменноугольных продуктов.4 

2.4. Разработка эффективных методов 
получения углеродных нанотрубок и композитных 
материалов на их основе (ФБГОУ ВПО «КемГУ»). 

2.5. Создание лабораторно-технологического 
стенда для производства углеродных наноматериалов (Институт  углехимии 
и химического материаловедения СО РАН). 

2.6. Создание производства молекулярных сит из антрацитов и 
высокоэффективных сорбентов широкого назначения из некондиционных 
углей и отходов угольной отрасли Кузбасса (Институт углехимии и 
химического материаловедения СО РАН). 

 

 

 

                                                             
3 Сотрудниками института разработан и запатентован способ получения наноструктурного 
углеродного материала, названного «KEMERIT» 
4Это волокно является основой для изготовления конструкционных материалов нового 
поколения, обладающих повышенной прочностью и термостойкостью и пригодных для 
эксплуатации в экстремальных условиях 
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3. Угольная генерация 

3.1. Разработка технологии и 
создание пилотного образца 
автоматизированного энерго-
генерирующего комплекса, 
работающего на отходах 
углеобогащения (ФБГОУ ВПО 
«СибГИУ»). 

3.2. Исследование и разработка 
технологий производства топлив и энергии с использованием в качестве 
сырья органических отходов ЖКХ и др. 

3.3. Разработка процесса высокотемпературной переработки топливных 
брикетов методом газификации с получением тепла и генераторного газа 
(синтез-газа). 

 

3.4. Разработка процесса получения кондиционного синтез-газа с 
последующей переработкой его в жидкие моторные топлива с выделением 
водорода из забалансного обратного коксового газа способом мембранной 
фильтрации (ФБГОУ ВПО «СибГИУ»). 

3.5. Создание лабораторно-исследовательского энерготехнологического 
комплекса для получения синтез-газа, жидкого моторного топлива, 
энергоресурсов и строительных продуктов из отходов углеобогащения.  
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3.6. Разработка технологии получения тепловой и электрической 
энергии на основе процесса кавитационно-импульсной обработки смеси 
отходов продуктов нефтепереработки, ГСМ и угля. 

3.7. Разработка технологии получения кокса и сопутствующей 
тепловой и электрической энергии на основе процессов автотермического 
коксования углей. 

3.8. Исследования технологий когенерации энергии для нужд малой и 
коммунальной энергетики. 

3.9. Разработка концепции 
использования угля в малой 
распределенной энергетике на объектах 
СФО в краткосрочной перспективе (2015 г.) 
и на перспективу (2030 г.) (ИТ СО РАН). 

4. Переработка техногенных отходов 

4.1. Исследования ряда объектов размещения отходов на территории 
Кемеровской области (хвостохранилища Мундыбашской и Абагурской 
обогатительных фабрик, шламонакопитель ЗСМК и др.) 

4.2. Разработка комплексных технологий агрегатов модульного типа 
переработки любых техногенных отходов (ФБГОУ ВПО «СибГИУ») 

4.3. Разработка интегрированной технологии рекультивации почв, 
загрязненных нефтью и нефтепродуктами (ФБГОУ ВПО «КемГУ»). 

4.4. Снижение экологических издержек развития углехимического 
кластера Кемеровской области с помощью фотокаталитических технологий 
(ФБГОУ ВПО «КемГУ»). 
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4.5. Обоснование рекомендаций по использованию твердых отходов 
горного производства для комплексной очистки угледобывающих 
предприятий (ФБГОУ ВПО «КемГУ»). 

4.6. Разработка электрохимических и хроматографических методов 
селективного определения токсичных и других актуальных для мониторинга 
веществ с чувствительностью ниже ПДК (ФБГОУ ВПО «КемГУ»). 

4.7. Разработка технологии 
переработки отходов угледобычи и 
углеобогащения в среде 
высокотемпературного водяного пара с 
получением синтез-газа и 
высококалорийного газообразного 
топлива (ФБГОУ ВПО «СибГИУ», 
Институт углехимии и химического 
материаловедения СО РАН). 

4.8. Создание лабораторной 
установки для отладки технологий 
комплексной переработки углей и техногенных отходов. 

4.9. Разработка технологии переработки твердых промышленных и 
бытовых отходов на энерготехнологических комплексах струйно-
эмульсионного типа на принципах с самоорганизации с получением тепловой 
и электрической энергии (ФБГОУ ВПО «СибГИУ»). 
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Основные проекты кластера 

1. Углехимия 

1.1. Создание энерготехнологического кластера на базе разреза 
«Караканский-Западный» 

Инвестор – ЗАО «Шахта «Беловская». 

Специализация – извлечения и утилизация метана, изготовление 
коксохимической продукции (полукокса, термококса), производство 
химической продукции (фенолы, бензолы, крезолы), производство 
электроэнергии и строительных материалов из отходов угольной генерации. 

Совокупный объем инвестиций – 7,5 млрд. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест – 4500. 

Сроки реализации – 2015-2020 годы. 

Текущий статус проекта: в настоящее время введен в эксплуатацию 

первый объект комплекса, угольный разрез "Караканский-Западный" 

(промышленные запасы угля - 78 млн. тонн).  

Объем инвестиций в 2010 году составил 957 млн. рублей, в 2011 - 1,5 

млрд. рублей, в 2012 году объём инвестиций в проект достигнет 3,6 млрд. 

рублей. 
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1 мая 2012 года компания намерена приступить к строительству 

собственной железнодорожной ветки протяжённостью 36 км между 

станциями Улус и Евтино с выходом на Западно-Сибирскую железную 

дорогу. Объем инвестиций составит 2,4-2,6 млрд. рублей. 
 

1.2. Создание энерготехнологического комплекса 
«Серафимовский» с глубокой переработкой угля 

Инвестор – «МПО Кузбасс». 

Специализация – извлечение и утилизация метана, производство 
химических полупродуктов (метанолы, диметиловый спирт, бензол, фенол) и 
продуктов (высокооктановый бензин, авиакеросин, ракетное топливо), 
экологически чистое производство электроэнергии, производство 
строительных материалов на основе отходов угольной генерации. 

 

 

 

 

 

 

Совокупный объем инвестиций – 70 млрд. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест – 3139. 

Сроки реализации – 2015-2020 годы. 
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Текущий статус проекта: функционируют две шахты совокупной 

мощностью 7 млн. тонн угля в год, продукция которых будет являться 

исходным сырьем для перерабатывающих мощностей кластера. 

Получено согласие кредитной организации о выделении кредитной 

линии для реализации проекта в размере 20,49 млрд. рублей. 

В 2013 году из средств инвестора в реализацию проекта будет вложено 

1,86 млрд. рублей (согласно действующей инвест. программе). 

 

1.3. Создание энерготехнологического комплекса по глубокой 
переработке угля на базе месторождения «Менчерепское» 

Инвестор – ОАО «Интер РАО ЕЭС» 

Специализация – производство из угля химических полупродуктов 
(метанол, бензол), коксохимических продуктов (пеки) и синтетического 
моторного топлива, производство электроэнергии и строительных 
материалов (бетон, блоки) из отходов угольной генерации. 

Совокупный объем инвестиций – 70 млрд. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест – 8230. 

Сроки реализации – 2015-2020 годы. 

Текущий статус проекта: проект кластера одобрен на заседании 

Правительства РФ от 15 марта 2007 года (выписка из протокольного 

решения заседания Правительства РФ от 15 марта 2007 года №10 раздел II).  
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Получена лицензия на право разработки участка «Менчерепский 

Северный». 

 

1.4. Технологический комплекс по глубокой переработке бурых 
углей на базе месторождения «Итатское» 

Инвестор – ООО «Уголь-С». 
Специализация – производство полукокса и бездымных топливных 

брикетов; сорбентов и углеродных материалов, стойких к космической 
коррозии. 

 

Совокупный объем инвестиций – 5 млрд. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест – 1000. 

Сроки реализации – 2015-2020 годы. 

Текущий статус проекта: в настоящее время идет разработка 

проектно-сметной документации на все этапы технологического процесса, 

предусмотренного в рамках проекта. 
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2. Углеродные материалы 

2.1. Создание промышленного производство сорбентов для 
разделения газов (ООО «Сорбенты Кузбасса», Институт углехимии и 
химического материаловедения СО РАН). 

Инвестор – ООО «Сорбенты Кузбасса»,  

 ООО ФК «Интеллект-Капитал»,  

 Фонд «Сколково». 

 

Специализация – производство сорбентов 
из угольного сырья методом плазмохимической 
активации. 

 

 

Совокупный объем инвестиций – 2 млрд. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест – 150. 

Сроки реализации – 2012-2014 годы. 

Текущий статус проекта: подготовлены производственные и 

лабораторные помещения, закуплено специальное аналитическое 

оборудование (на сумму 10 млн. рублей), оборудован дробильный цех 

(закуплено оборудование на сумму 1 млн. рублей), спроектированы и 
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изготовлены 2 укрупненные печи парогазовой активации углей, получена 

опытная партия сорбентов (10 кг. устойчивого вещества). 

29.03.2012 проекту присвоен статус 

резидента Фонда «Сколково», подана заявка 

на получение гранта в размере 300 млн. рублей. 

Получено подтверждение в 

заинтересованности совместной реализации 

проекта с ЗАО «Катакон», ООО ФК «Интеллект 

Капитал», ПК «Вторполимер», ЧАО «Завод 

полупроводников», ЗАО «Завод экспериментального машиностроения» 

ракетно-космической корпорации «Энергия». 

 

2.2. Создание промышленного производства углеродного волокна и 
нанотрубок (ООО «Сорбенты Кузбасса», Институт углехимии и 
химического материаловедения СО РАН). 

Инвестор – ООО «Сорбенты Кузбасса»,  

ООО ФК «Интеллект-Капитал»,  

Фонд «Сколково» 

Специализация – создание углеродного волокна и нанотрубок. 
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Совокупный объем инвестиций – 4 млрд. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест – 300. 

Сроки реализации – 2012-2014 годы. 

Текущий статус проекта: идет отработка технологического процесса 
в лабораторных условиях, получены опытные образцы продукции. 

 

 

 

3. Угольная генерация и переработка отходов 

3.1. Подземная газификация каменного угля на полях шахты 
«Дальние горы»  

Инвестор – ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг». 

Специализация – получение тепловой и электроэнергии методом 
подземной газификации угля в месте его залегания и выработки синтез-газа, 
производство химических полупродуктов (парафины, аммиак, уксусная 
кислота, олефины) и продуктов (бензин). 
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Совокупный объем инвестиций – 1 млрд. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест – 120. 

Сроки реализации – 2012-2014 годы. 

Текущий статус проекта: разработана технология, получена 
проектно-сметная документация на все этапы технологического процесса, 
проведены предпроектные работы. 

3.2. Реконструкция низкоэффективных малых котельных с установкой 
технологического оборудования для сжигания низкокачественных углей и 
отходов обогащения каменных углей в кипящем слое с кпд не менее 85% и 
паротурбогенератором с противодавлением вместо редукционных устройств 
(внедрение когенерационных установок) 
(ООО «ЮКЭК»). 

3.3. Энергогенерирующий комплекс 
получения тепловой и электрической 
энергии на основе струйно-эмульсионных 
процессов. 
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3.4. Внедрение типовых модульных энергоустановок (котельных и 
тепловых когенерационных электростанций (ТЭС)) мощностью от 0,5 МВт 
до 5 МВт на базе газификации угля для малой распределенной энергетики 
(ЗАО «Карбоника-Ф»). 

3.5. Энерготехнологический комплекс получения тепловой энергии и 
стройматериалов (ООО «БеловоЭнергетик»). 

3.6. Мобильные модули комплексов по производству строительных 
смесей на объектах генерации. 

 

 

 

 

 

4. Инфраструктурные проекты 

4.1. Развитие центра коллективного пользования ОАО «Кузбасский 
Технопарк». 

4.2. Строительство первого производственного корпуса Кузбасского 
технопарка «Экология и природопользование». 

4.3. Строительство выставочного центра и центра трансфера 
технологий ОАО «Кузбасский технопарк». 
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4.4. Создание совместно с Фондом «Сколково» «Международного 
угольного центра прикладных исследований и разработок» на базе ОАО 
«Кузбасский технопарк», его оснащение. 

4.5. Создание технопарка в г. Новокузнецке в структуре научно-
образовательного комплекса ФБГОУ ВПО «СибГИУ». 

4.6. Развитие студенческого бизнес-инкубатора ФБГОУ ВПО 
«СибГИУ». 

4.7. Развитие центра коллективного пользования «Материаловедение» 
ФБГОУ ВПО «СибГИУ». 

 

Уровень развития организационной структуры кластера 
В Кемеровской области действуют Экспертный совет по кластерной 

политике (утвержден постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области № 149). В состав Совета вошли представители органов 
федеральной и региональной власти, собственники предприятий, отраслевые 
эксперты, представители университетской и академической науки, 
инновационных структур. Совет определяет стратегию развития 
инновационного кластера Кемеровской области «Комплексная переработка 
угля и техногенных отходов». 
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Единогласным решением членов Совета (протокол собрания от 
27.03.2012 года) ОАО «Кузбасский Технопарк» был присвоен статус 
координатора программы развития кластера. 

В рамках действующей нормативно-правовой базы (принято более 10 
Законов Кемеровской области), резиденты кластера, реализующие 
приоритетные для региона проекты, пользуются максимальными налоговыми 
льготами. 

 
Программа развития инновационного территориального кластера 

«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» была представлена 
и одобрена в Минэкономразвития России на заседании рабочей группы по 
развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при 
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 
(Протокол от 15.11.2011 г.). 

Кроме того, Программа развития кластера была одобрена в качестве 
одного из ключевых инструментов развития региона на заседании 
правительственной межведомственной рабочей группы по вопросам 
снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-
экономическое развитие монопрофильных городов в Российской Федерации 
(Протокол №10 от 10.04.2012 г.).  

 
В качестве планового мероприятия по развитию организационной 

структуры кластера предусматривается создание некоммерческого 
партнерства, в состав которого войду резиденты кластера, а также Фонд 
«Сколково».  
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Оценка объемов предполагаемого финансирования реализации 
программы развития инновационного территориального кластера из 

средств федерального, регионального и местного бюджетов, 
внебюджетных источников5 

 

Совокупная стоимость всех инвестиционных проектов, проектов по 
развитию инженерной и энергетической инфраструктуры, научно-
исследовательских программ и работ в сфере инновационной и 
образовательной деятельности на период до 2020 года превышает 260 млрд. 
рублей (плановый объем инвестиций в производство и НИОКР по всем 
направлениям на период до 2020 года, см. раздел «Ключевые показатели 
эффективности реализации Программы»). 

 

Распределение планового объема инвестиций за период 2012-2016 
гг. по источникам: 

1. 257,579 млрд. рублей – внебюджетные источники (частные 
инвестиции). 

2. 2,242 млрд. рублей – средства федерального бюджета, в том числе 
542 млн. рублей в 2012 году. 

3. 0,179 млрд. рублей – средства консолидированного бюджета 
области. 

 

Запрос на федеральное софинансирование в размере 2,242 млрд. 
рублей на период до 2016 года распределяется следующим образом по 
направлениям и степени приоритетности для развития кластера: 

 

 

1. Развитие энергетической инфраструктуры кластера по 
комплексной переработке угля и техногенных отходов –128 млн. рублей. 

Мероприятие Объем федерального 
софинансирования 

Строительство мини-ТЭЦ для обеспечения 
производственного корпуса по глубокой 
переработке угля и центра трансфера 
технологий ОАО «Кузбасский Технопарк» 
теплоэнергией (разработана проектно-сметная 
документация, получены результаты 
госэкспертизы) 

128 млн. рублей 

 
                                                             
5  Детализацию по мероприятиям, годам и источникам финансирования см. в таблице 
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2. Развитие инновационной инфраструктуры кластера –   689 млн. 
рублей. 

 

Мероприятие 
Объем федерального 
софинансирования 

Создание и оснащение современным научным 
оборудованием ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ для разработки и трансфера 
технологий по глубокой переработке угля с 
филиалами в: 
ОАО «Кузбасский технопарк»,  
ФГБОУ ВПО «КузГТУ»,  
ФГБОУ ВПО «СибГИУ», 
Институте углехимии и химического 
материаловедения СО РАН. 
Для реализации проекта подготовлены 
лабораторные и промышленные помещения, 
подготовлена спецификация оборудования и 
приборов 
 

250 млн. рублей 

Создание университетского технопарка на базе 
ФГБОУ ВПО «СибГИУ» 
 

236 млн. рублей 

Создание экспериментально-лабораторной 
базы ФБГОУ ВПО «СибГИУ» угольной 
генерации и комплексной переработки отходов 
(3 лаборатории) 
 

140 млн. рублей 

Развитие студенческого бизнес-инкубатора 
ФБГОУ ВПО «СибГИУ» 
 

8 млн. рублей 

Создание опытно-промышленного участка по 
производству гуминовых кислот на базе 
ФБГОУ ВПО «КузГТУ» 
 

55 млн. рублей 

Всего по направлению 689 млн. рублей 
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3. Развитие образовательной инфраструктуры в ФГБОУ ВПО 
«КузГТУ», ФГБОУ ВПО «СибГИУ»–    560 млн. рублей. 

 

Мероприятие 
Объем федерального 
софинансирования 

Строительство общежития ФБГОУ ВПО 
«КузГТУ» площадью 8583,91 кв.м. 240 млн. рублей 

Ремонт учебного корпуса ФБГОУ ВПО 
«КузГТУ» и его оснащение 
телекоммуникационным оборудованием   

50 млн. рублей 

Создание энерготехнологического комплекса 
получения синтез-газа, жидкого моторного 
топлива, энергоресурсов и строительного 
продукта из отходов углеобогащения на базе 
ФБГОУ ВПО «СибГИУ» 

60 млн. рублей 

Создание исследовательской лаборатории по 
переработке отходов угледобычи и 
углеобогащения на основе струйно-
эмульсионных процессов принципа 
самоорганизации на базе ФБГОУ ВПО 
«СибГИУ» 

50 млн. рублей 

Создание исследовательской лаборатории 
углей и техногенных отходов для комплексной 
переработки на базе ФБГОУ ВПО «СибГИУ» 

30 млн. рублей 

Создание и приборно-аналитическое оснащение 
научно-образовательного центра по глубокой 
переработке угля на базе ФБГОУ ВПО 
«КузГТУ»  

100 млн. рублей 

Формирование новых учебных специальностей 
по направлению углехимии и глубокой 
переработки угля на базе ФБГОУ ВПО 
«КузГТУ» 

30 млн. рублей 

Всего по направлению 560 млн. рублей 
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4. Финансирование исследований и разработок, повышения 
квалификации в ФГБОУ «СибГИУ», ФГБОУ «КузГТУ»  –  394 млн. рублей. 

 
 

Мероприятие 
Объем федерального 
софинансирования 

Выполнение работ и проектов в сфере 
исследований силами ученых ФГБОУ ВПО 
«СибГИУ», ФГБОУ ВПО «КузГТУ», Института 
углехимии и химического материаловедения 
СО РАН 

220 млн. рублей 

Организация подготовки и повышения 
квалификации кадров на базе ФГБОУ ВПО 
«СибГИУ», ФГБОУ ВПО «КузГТУ», Института 
углехимии и химического материаловедения 
СО РАН 

140 млн. рублей 

Создание центра повышения квалификации 
специалистов в области комплексной 
переработки угля и техногенных отходов на 
базе ФГБОУ ВПО «СибГИУ» общей площадью 
2400 м2 

34 млн. рублей 

Всего по направлению 394 млн. рублей 
 
5. Софинансирование реализации пилотных инвестиционных 

проектов в сфере чистой угольной энергетики и переработки техногенных 
отходов –  471 млн. рублей. 

 

Мероприятие Объем федерального 
софинансирования 

Перевод муниципальной котельной 
мощностью 1 МВт на генераторный газ из угля 
с производством 0,5 МВт электрической 
энергии и 1 МВт тепловой энергии 

25 млн. рублей 

Когенерационные установки для нужд малой и 
коммунальной энергетики в г.Таштаголе 
мощностью 52,95 Гкал/час 
 

226 млн.рублей 
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Модернизация котельных (6 шт.) в Беловском 
районе с переводом их на сжигание 
водоугольного топлива общей установленной 
мощностью 37,9 Гкал/час 

200 млн. рублей 

Строительство мобильных модульных 
комплексов по производству строительных 
смесей из золы в Таштагольском районе (3 шт.) 
производительностью 30 тыс.т смесей в год 

20 млн. рублей 

Всего по направлению 471 млн. рублей 
 

 

В рамках программы развития кластера «Комплексная переработка 
угля и техногенных отходов» выделяется ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С НАЧАЛОМ РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ. 

 

Мероприятие 

Объем необходимого 
федерального 

софинансирования 

в 2012 году 
1. Строительство мини-ТЭЦ для обеспечения 
производственного корпуса по глубокой 
переработке угля и центра трансфера 
технологий ОАО «Кузбасский Технопарк» 
теплоэнергией (разработана проектно-сметная 
документация, получены результаты 
госэкспертизы) 

128 млн. рублей 

2. Создание и оснащение современным 
научным оборудованием ЦЕНТРА 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ для 
разработки и трансфера технологий по 
глубокой переработке угля с филиалами в: 
ОАО «Кузбасский технопарк», ФГБОУ ВПО 
«КузГТУ», ФГБОУ ВПО «СибГИУ», Институте 
углехимии и химического материаловедения 
СО РАН. 
Для реализации проекта подготовлены 
лабораторные и промышленные помещения, 
подготовлена спецификация оборудования и 
приборов. 

250 млн. рублей 
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Таким образом, заявка инновационного
территориального кластера Кемеровской области
«Комплексная переработка угля и техногенных
отходов» на софинансирование программы
развития из средств федерального бюджета в 2012
году составляет 542 млн. рублей.

3. Создание опытно-промышленного участка 
по производству гуминовых кислот на базе 
ФБГОУ ВПО «КузГТУ» 

30 млн. рублей 

4. Создание исследовательской лаборатории 
углей и техногенных отходов для комплексной 
переработки на базе ФБГОУ ВПО «СибГИУ» 

 

30 млн. рублей 

5. Формирование новых учебных 
специальностей по направлению углехимии и 
глубокой переработки угля на базе ФБГОУ 
ВПО «КузГТУ» 

20 млн. рублей 

6. Создание центра повышения квалификации 
специалистов в области комплексной 
переработки угля и техногенных отходов на 
базе ФГБОУ «СибГИУ» общей площадью 2400 
м2 

34 млн. рублей 

7. Создание и приборно-аналитическое 
оснащение научно-образовательного центра по 
глубокой переработке угля на базе ФБГОУ 
ВПО «КузГТУ»  

30 млн. рублей 

8. Организация подготовки и повышения 
квалификации кадров на базе ФГБОУ 
«СибГИУ», ФБГОУ ВПО «КузГТУ», Института 
углехимии и химического материаловедения 
СО РАН 

20 млн. рублей 

Всего по приоритетным мероприятиям               
в 2012 году 542 млн. рублей 
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Показатели эффективности реализации программы 
 2013 

 
2014 2015 2016 2020 

Совокупный объем выручки 
предприятий – резидентов кластера, 
млрд. рублей. 

90 140 160 220 275 

Уровень инвестиций в основные 
фонды на предприятиях кластера, 
млрд. рублей (накопленным итогом) 

30 70 120 180 250 

Уровень инвестиций в исследования и 
ОКР на предприятиях кластера, 
млрд. руб. накопленным итогом 

1,1 2,6 4,4 6,6 11 

Количество создаваемых рабочих 
мест на предприятиях кластера, 
тыс. (накопленным итогом) 

15 25 35 50 75 

Среднемесячная заработная плата 
работников предприятий кластера, 
рублей+30% к средней по области 
(из прогноза по стратегии) 

32500 35000 42000 50000 75000 

 

Решение стратегических задач развития российской экономики в 
рамках кузбасского кластера «Комплексная переработка углей и техногенных 
отходов»: 

1. Организация производства дизельного топлива в объеме более 2 
млн. тонн ежегодно, высвобождение соответствующего объема 
нефтепродуктов для российского рынка. 

2. Создание энергопрофицитного регионального баланса в 
Кемеровской области, организация экспорта излишков 
электроэнергии в другие регионы страны. 

3. Повышение эффективности грузоперевозок угля из Кузбасса на 
30%, разгрузка железной дороги. 

4. Создание производства высокоэффективного экологически чистого 
топлива для энергетики РФ. 

5. Решение вопросов стратегической безопасности страны за счет 
реализации инновационных разработок закрытой тематики 
(создание ракетного топлива для военно-промышленного 
комплекса). 

6. Обеспечение технологического лидерства страны в области 
создания углеродных материалов и нанокомпозитов. 
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Приложение 1 
 

Карта-схема Кузбасского углехимического кластера (действующие и 
перспективные элементы) 

Кемерово: 
 ОАО «Кокс»,  
 КОАО «Азот», 
 ООО «Сорбенты Кузбасса», 
 ОАО «Кузбасский технопарк»;  
 Кузбасский государственный 
технический университет»,  
 Институт углехимии и химического 
материаловедения CО РАН,  
 институт угля СО РАН,  
 проект комплексной малоэтажной 
застройки «Лесная Поляна» 
 
Ленинск-Кузнецкий: 
 ООО «Завод полукоксования» 
Белово: 
 ООО «СУЭК Спешэлти Минералз», 
Беловская ГРЭС (ОАО Кузбассэнерго»),  
 Угольно-технологический комплекс 
на разрезе «Караканский-Западный»,  
 Энерготехнологический комплекс на 
Менчерепском месторождении,  
 Энерготехнологический комплекс 
«Серафимовский» 
 
Киселевск: 
 Шахта «Дальние горы» (проект 
подземной газификации угля) 
 
Новокузнецк: 
 Сибирский государственный 
индустриальный университет 

 


