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Организация производства углеродных нанопористых сорбентов
для разделения газов, очистки воздуха и дымовых газов в
Кемеровской области.
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Описание проекта: Организация производства углеродных сорбентов в РФ и их продажа производителям и владельцам газоразделительных установок, изготовителям источников тока и емкостей для транспортировки и хранения
природного газа. На международном рынке известны более 50-ти производителей газоразделительных
установок и около 100 изготовителей источников тока.
Цели проекта:
Целевые регионы проекта: Россия, СНГ, США, Азия.По данным MarketsandMarkets, объем мирового рынка
углеродных сорбентов к 2016 г. вырастет до $3 млрд. Рост по CAGR до 2016 г. составит 11,1%.
Новый вид сорбентов для разделения газов, полученный по собственной технологии низкотемпературной
парогазовой активации углей позволит:
• очищать попутные нефтяные газы;
• утилизировать СН4, СО2, СО, оксиды азота;
• снизить вес установок газоразделения;
• сократить число погибших от отравления на шахтах;
• в 3-5 раз снизить цену гелия, азота, водорода.
Инновационность проекта:
В РФ нет производства углеродных сорбентов или аналогов, которые могли бы полностью заменить разрабатываемые сорбенты для разделения и очистки газов, а также изготовления источников тока. Ключевая
технология заключается в энергоэффективной низкотемпературной парогазовой активации углей на
собственном уникальном оборудовании.
Конкурентные преимущества проекта:
• Только зарубежные конкуренты - Takeda, Calgon Corp.,Norit, Carbotech;
• экологичность и экономичность (снижение энергозатрат в 3-4 раза и времени процесса получения);
• дешевое сырье и договора с поставщиком;
• низкая цена сорбента при высокой эффективности газоразделения.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Рынок углеродных сорбентов в России составляет около 3-4 тысяч тонн в год (1,5-2 млрд.руб.), но их производство в РФ отсутствует. Мировой рынок - $2,5 млрд. Целевой рынок: отечесвенный рынок углеродных
сорбентов составляет 2500-3500 тонн в год (2-2,5 млрд.руб.), годовой рост составляет 8-12%. Основные
потребители углеродных нанопористых сорбентов - производители установок разделения и очистки газов,
работающих по методу короткоцикловой безнагревной адсорбции, а также заводы по изготовлению
суперконденсаторов, литий-ионных аккумуляторов.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Ключевые потребители (подписаны соглашения о намерениях):
1. ЗАО "Грасис", 30-100 тонн в год.
2. ООО НПК "Провита", 20-50 тонн в год.
3. ОАО "Корпорация "Росхимзащита", 100 тонн в год.
4. ОАО "НПО "Гелиймаш", 40-60 тонн.
5. ОАО "Криогенмаш".
6. ОАО "РКК Энергия им. Королева".
7. ЗАО "Катакон".
8. ФГУП "НИФХИ им.Л.Я.Карпова".
9. ТД "Телеком-Пневматик" (Украина).
10. ТОО "Нефтехим LTD" (Казахстан).
11. ЧАО "Завод полупроводников" (Active Solar).
12. ЗАО "Ренфорс - Новые технологии"
13. ОАО "Кокс".
14. ООО "УкрПромЭкология" (Украина).
15. ООО "Элитех".
16. ОФО "КАМАЗ".
17. Air Products.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 98 529 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Разработана собственная технология получения нанопористых
сорбентов, спроектированы и изготовлены уникальные установки
парогазовой активации углей. Изготовлены и испытаны опытные
образцы сорбентов, найдены заказчики продукции, подписаны письма о
намерениях.
Ведется изготовление модельной установки производительностью 15
тонн в год, отработка технологии получения и гранулирования, анализ у
потенциальных потребителей.
Готовится заявка на патентование в Америке и Европе. Проведен
патентный поиск ЦИС Сколково, подана заявка на патент РФ.
Достижения проекта:
• Победа в конкурсе УМНИК 2007;
• победа в конкурсе СТАРТ 2011 и 2013;
• получен грант ГК Роснано (1 млн.руб.);
• получен грант губернатора Кемеровской области (15 млн.руб.);
• финалист конкурса русских инноваций 2010 (Диплом), победитель БИТнано;
• проект-партнер Кузбасского технопарка - льготы на аренду
помещений и оборудования, PR;
• Лауреат Зворыкинской премии 2012 г., Интерры 2009-2010, грант и PR;
• пройдена экспертиза Фонда Сколково, получен грант, льготы, PR.
Проект представлен Д.А,Медведеву (Форум Селигер 2009, 2010, 2012),
Председателю Роснано А.Б.Чубайсу, министрам и губернатору КО,
участвовал в форумах "Инновационный Конвент 2009-2013","Открытые
инновации 2012-2013, "Роснанотех 2009-2011".
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Кемеровская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.05.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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