
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от « 14 » июля 2021 г.  № 359-р 
г. Кемерово 

 
 
 

Об утверждении Стратегии развития кластера  
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов  

в Кемеровской области - Кузбассе» до 2030 года 
 
 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития кластера «Комплексная 
переработка угля и техногенных отходов в Кемеровской области - Кузбассе» 
до 2030 года. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса  
(по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - 

председатель Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса 

 
 
 

В.Н. Телегин 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса 
от 14 июля 2021 г. № 359-р 

 
 

Стратегия развития кластера 
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов  

в Кемеровской области - Кузбассе» до 2030 года 
 

1. Основные положения  
 
1.1. Основания для разработки Стратегии 
Стратегия развития кластера «Комплексная переработка угля и 

техногенных отходов» Кузбасса на 2021-2030 годы (далее – Стратегия) 
разработана в соответствии: 

с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.06.2020  
№ 1582-р «Об утверждении Программы развития угольной промышленности 
России на период до 2035 года»; 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

с Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ  
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Кемеровской области до 2035 года»; 

с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
01.10.2013 № 413 «Об утверждении государственной программы Кузбасса 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской 
области» на 2014 - 2024 годы. 

Сроки реализации Стратегии - 2021-2030 годы. 
Управление реализацией Стратегии осуществляется заказчиком 

Стратегии – центром кластерного развития государственного автономного 
учреждения Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес»  
(далее – ЦКР ГАУ «Мой бизнес»). 

1.2. Стратегическая цель развития кластера 
Стратегической целью развития кластера является усиление 

конкурентоспособности региональной экономики за счет внедрения 
субъектами малого и среднего предпринимательства результатов НИОКР, 
привлечения инноваций и мирового опыта в сфере комплексной переработки 
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угля (включая глубокую переработку) и отходов, получаемых при его 
добыче, обогащении и сжигании, а также в смежных сферах: 
геологоразведка, технологическое перевооружение предприятий (разработка 
оборудования, ориентированного на новые технологии добычи, пригодные 
для отработки месторождений, признаваемых сложными; разработка 
оборудования, позволяющего оптимизировать существующие 
технологические процессы), альтернативное (не топливное) использование 
угля (технологии газификации угля, превращения в жидкое топливо (процесс 
Фишера - Тропша), технологическая и экологическая безопасность 
(технологии управления человеческим фактором и повышением компетенции 
сотрудников угледобывающих предприятий), вопросы логистики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

оказание поддержки участникам кластера - субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в сфере 
комплексной переработки угля и отходов; 

интенсификация процессов разработки технологий и внедрения 
инноваций; 

усиление кооперации участников кластера в сфере исследований и 
разработок. 

1.3. SWOT–анализ кластера 
В данном разделе Стратегии представлен анализ достигнутого уровня 

развития кластера, а также выявлены слабые стороны, риски и угрозы. 
Представленный SWOT-анализ позволяет дать структурированное описание 
ситуации, относительно которой могут быть приняты необходимые 
управленческие решения.  

1.3.1. Сильные стороны:  
практически неограниченная обеспеченность сырьем; 
присутствие в регионе крупных национальных и международных 

холдингов; 
принципиальная заинтересованность органов региональной 

исполнительной власти в развитии углехимии, чистых угольных технологий 
и переработке отходов. Высокий уровень внимания к задачам кластера со 
стороны Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и профильных 
министерств Кузбасса; 

наличие базовых институциональных условий для стимулирования 
проектов в комплексной переработке; 

эффективная локализация предприятий кластера в рамках зоны 
Кузбасской агломерации, развитая инженерная сеть (электро- и теплосети, 
водопровод, водоотведение), развитая сеть автомобильных и железных 
дорог; 

наличие инновационной инфраструктуры (АО «Кузбасский 
технопарк», ЦКР ГАУ «Мой бизнес», АНО «Научно-образовательный центр 
«Кузбасс»), выполняющей функции акселераторов и интеграторов; 
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готовность инвесторов, реализующих проекты угледобычи, 
реализовывать проекты по переработке угля и попутных отходов при 
наличии технологических возможностей; 

наличие пилотных проектов, реализованных крупными компаниями. 
1.3.2. Слабые стороны:  
дефицит кадров в области углехимии, коксохимии, химического 

материаловедения; 
длительный период строительства перерабатывающих мощностей; 
потребность в значительном объеме инвестиций для реализации 

крупных проектов; 
наличие конкурента углехимии - нефтехимия и геохимия, 

характеризующиеся развитой промышленной базой, более низкой 
себестоимостью производства в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
(10–30 лет), что оставляет «узкие» коридоры по производству 
конкурентоспособных продуктов углехимии; 

развитие производств твердого топлива с заданными свойствами 
(бездымное, брикетированное) ограничено отсутствием платежеспособного 
спроса; 

потребление на рынке углеродных материалов находится в стадии 
формирования, пока отсутствует заказ в промышленных объемах; 

ограниченный доступ к золошлаковым отходам; 
слабое развитие инжиниринговых центров, проектных компаний и 

предприятий машиностроения, способных предложить комплексные решения 
при строительстве предприятий переработки. Заинтересованные инвесторы 
сталкиваются с неготовностью технологической платформы к реализации 
масштабных проектов; 

длительные периоды научной, внедренческой и конструкторской 
деятельности. 

1.3.3. Возможности:  
на базе кластера могут быть созданы «дорожные карты» для 

сбалансированного развития угольной промышленности Кемеровской 
области - Кузбасса; 

развитие углехимии и получение химических полупродуктов без 
использования природного газа, дизельного топлива - без использования 
нефти как определенного гаранта национальной безопасности (на случай 
чрезвычайных ситуаций); 

вовлечение (возврат) в хозяйственный оборот значительных объемов 
техногенных отходов в качестве сырья для дальнейшей переработки; 

обеспечение лидерства Кемеровской области - Кузбасса на российском 
рынке углеродных материалов. 

1.3.4. Угрозы: 
потеря технологической актуальности при длительной реализации 

крупных проектов по созданию углехимических комбинатов; 
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недостаточный уровень инвестиций в опытно-конструкторские работы 
приведет к низкому уровню коммерциализации имеющихся научно- 
технологических разработок. 

 
2. Текущее состояние угольной отрасли Кемеровской области - Кузбасса 

 
2.1. Текущее состояние 
Кемеровская область - Кузбасс - один из крупнейших по запасам угля и 

объемам его добычи бассейнов России и главный, а по некоторым позициям 
единственный в стране, поставщик технологического сырья для российской 
промышленности. 

Общие геологические запасы угля Кузнецкого бассейна, учитываемые 
Госбалансом Российской Федерации, составляют 764 млрд. тонн. На балансе 
действующих и строящихся предприятий по добыче угля в Кемеровской 
области - Кузбассе находится более 18 млрд. тонн запасов, при 
существующем уровне добычи только эти запасы могут использоваться около 
90 лет.  

По данным Росстата, за период с 2000 по 2019 год добыча угля 
увеличилась на 122%, до 255 млн. тонн в год (2018), что было связано с 
благоприятной конъюнктурой на мировом рынке угля, высокой 
рентабельностью экспортных контрактов и, как следствие, строительством 
новых добывающих мощностей в регионе. 

В 2019 году угля добыто меньше - 250 млн. тонн, что связано с 
некоторым ухудшением конъюнктуры рынка. К 2025 году экспертами 
прогнозируется увеличение добычи угля в регионе до 280 млн. тонн.  

2.2. Производственная цепочка кластера 
Производственная цепочка предприятий кластера имеет три базовых 

направления: 
1. Добыча и переработка газа (метана) из угольных пластов: метан, 

сжиженный природный газ (СПГ), компримированный природный газ (КПГ). 
2. Переработка угля и отходов его обогащения: обогащенный уголь, 

кокс, пылеугольное топливо, водоугольное топливо, гуминовая кислота, 
углеродные сорбенты. 

3. Переработка золошлаковых и иных техногенных отходов: 
алюмосиликатные микросферы, полиэтиленовые и полипропиленовые 
гранулы, регенерированные масла, резиновые изделия, стройматериалы, 
прочие продукты переработки техногенных отходов. 

Краткое описание карты производственной цепочки кластера: 
1. Уголь. 

 Из общего объема входящего угольного сырья 25% отпускается 
потребителям (на внутренний рынок, в т.ч. региональные ТЭЦ, и экспорт) и 
около 75% поступает на 1-ю стадию комплексной переработки - обогащение 
(49 обогатительных фабрик) и коксование (ПАО «Кокс», ООО «Евраз Кокс 
Сибири», ООО «Завод углеродистых материалов»). 
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2. Газ. 
 ООО «Газпром добыча Кузнецк» реализует первый в России 
инновационный Проект по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе. 
Главной задачей является успешное строительство демонстрационных 
многозабойных скважин с применением опробованных технологий 
строительства,  освоения скважин. Решение данной задачи позволит 
значительно повысить экономическую эффективность разработки 
метаноугольных месторождений и выйти на промышленную добычу метана 
угольных пластов в объеме до 4 млрд кубометров метана в год, а также 
расширить использование метана угольных пластов для электрогенерации, 
заправки автотранспорта и автономной газификации удаленных участков 
региона. 
 3. Отходы. 
 На каждом этапе добычи и переработки угля ежегодно формируется 
объем техногенного вторичного сырья (горные породы, крупногабаритные 
шины, отходы взрывчатых веществ), достаточный для организации 
промышленных производств по его переработке с целью возвращения в 
хозяйственный оборот. 
 В процессе обогащения каменного угля образуются отходы, пригодные 
к переработке в высокотехнологичное водоугольное топливо. В процессе 
коксования угля также образуются отходы, которые перерабатываются в 
энергоемкие топливные материалы (пылеугольное топливо и топливные 
брикеты), кроме того, побочными продуктами коксования углей являются 
химические полупродукты (бензол), используемые в качестве компонента 
при производстве азотных удобрений. Золошлаковые отходы, производимые 
в процессе угольной электрогенерации, являются вторичным сырьем для 
цементной и дорожно-строительной промышленности, высоким рыночным 
потенциалом обладает продукт переработки золошлаковых отходов - 
алюмосиликатные микросферы, используемые при производстве 
термостойких материалов и красок, строительных изделий в нефтяной и 
автомобильной промышленности. 
 Ключевая особенность производственной цепочки - широкий 
ассортимент выпускаемой и перспективной продукции, основанный на 
многовариантности использования исходного сырья - каменного угля. 
Указанные направления являются этапами единого цикла использования 
каменного угля от процесса подготовки месторождений до ликвидации 
негативного воздействия на территорию проживания человека в результате 
использования угля при производстве электроэнергии и могут быть 
объединены в три технологические группы. 

2.3. Перечень и краткое описание ключевых организаций-участников 
кластера 

Кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» 
объединяет ключевые предприятия по принципу единства основных 
источников сырья - предприятия угледобычи, углеобогащения и 
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предприятия, использующие уголь как основной источник получения 
энергии и тепла (энергетика, металлургия, ЖКХ). На 1 января 2021 г. 
участниками кластера являются 74 компании и организации. Официальный 
реестр участников кластера и его актуализация ведется сотрудниками ЦКР 
ГАУ  «Мой бизнес». 

Сырьевые источники для предприятий кластера являются побочным 
продуктом основного производства угольного территориально-
производственного комплекса (газ из угольных пластов, техногенные и иные 
отходы, полукокс, золошлаковые отходы и т.д.) или побочным продуктом 
базовых потребителей (золошлаковые отходы, пеки и т.д.).  

Инновационный блок кластера представлен следующими 
предприятиями: 

ООО «Газпром добыча Кузнецк»: первая и единственная компания в 
России, добывающая метан из угольных пластов. Основные потребители - 
автотранспортные предприятия (АО «УК «Кузбассразрезуголь»), 
собственные модульные установки энергогенерации; 

АО «СУЭК-Кузбасс»: единственный в России проект по утилизации и 
полезному использованию (тепло- и электроэнергия) метана, добываемого в 
рамках дегазации угольных пластов; 

ООО «Центр угольных технологий и новых углеродных материалов»: 
создание адсорбционных материалов для очистки и хранения природного 
газа; 

ООО «НПЦ «Сибэкотехника»: технологические и проектные решения 
по созданию и сжиганию водоугольного топлива, полученного на основе 
отходов обогатительных фабрик; 

ООО «ЭКОГЕН+»: научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук; 

ООО «Сибирь-энерго»: инновационный проект «Строительство завода 
по малотоннажному производству сжиженного природного газа (СПГ) и 
создание инфраструктуры для его потребления», основными потребителями 
являются автотранспортные предприятия региона; 

ООО «Каракан Инвест»: строительство Караканского угольно-
энергетического кластера. Специализация кластера - извлечение и 
утилизация метана, изготовление коксохимической продукции (полукокса, 
термококса), производство химической продукции (фенолы, бензолы, 
крезолы), производство электроэнергии и строительных материалов из 
отходов угольной генерации; 

ООО «Сорбенты Кузбасса»: производство углеродного нанопористого 
сорбента, получаемого активацией углей для разделения газов, очистки 
воздуха и аккумулирования метана; 

ООО «Эконовохим»: коммерциализация технологий Института 
углехимии и химического материаловедения в области производства 
гуминовых препаратов, углеродных адсорбентов, горного воска, ПАВ. 

В производственный блок кластера входят предприятия: 
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ПАО «Кокс»: производство металлургического кокса и побочных 
продуктов коксохимии; 

АО «Евраз ЗСМК»: производство металлургического кокса и побочных 
продуктов коксохимии;  

ООО «Итатуголь»: брикетирование неликвидных бурых углей 
месторождения «Итатское»; 

ООО «Современные топливные ресурсы»: производство композитных 
брикетов из различных марок угля, металлургические брикеты;  

подразделение «Специальные материалы» ООО «СГК»: самый 
мощный в СНГ завод по переработке отходов тепловой энергетики. 
Производимая продукция - алюмосиликатные микросферы, получаемые в 
ходе переработке золошлаковых отходов Беловской ГРЭС; 

ООО «ЭКОМАШСЕРВИС»: научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук; 

ООО «МИП НТЦ «Экосистема»: производство строительных 
материалов из отходов углеобогащения, получение топливных брикетов из 
отходов предприятий добычи;  

ООО «ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»: обработка прочих 
неметаллических отходов и лома; 

ООО «ПК «Вертикаль»: производство теплоизолирующих материалов 
(мастики, покрытия) и краски на основе микросфер; 

ООО «НПО Завод Химреагентов»: рециклинг отработанных масел;  
ООО «Научно-производственное предприятие - рециклинг»: 

производство огнеупорных керамических изделий из вторичных ресурсов - 
отходов металлургической промышленности; 

ЗАО «Научно-производственная фирма «НОРД»: проектирование и 
изготовление комплексных станций для физико-химической очистки 
сточных вод с использованием мембранных технологий; 

ООО «Новокузнецкий завод по переработке и производству 
пластмасс»: переработка вторичного полиэтилена, выпуск гранулята, выпуск 
товаров народного потребления; 

ООО «Полимер-Вектор»: утилизация всего объема химически 
загрязненных полимерных отходов в Кемеровской области - Кузбассе, 
производство полимерных гранул на основе переработанной упаковки для 
аммиачной селитры;  

ООО «Сибирский центр утилизации»: переработка промышленных 
отходов (масла, РТИ, автомобильные шины, КГШ, самоспасатели, 
аккумуляторы); 

ООО «Эко Шина»: производство материалов и изделий из 
переработанной резины; 

ООО «ХимКрекинг»: обработка металлических отходов и лома; 
ООО «СПК «Атекс»: производство машин и оборудования для добычи 

полезных ископаемых и строительства.  
Научно-образовательный блок кластера сосредотачивает в себе 
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немалый задел научно-образовательных проектов и программ в области 
угольной промышленности, который используется в процессе деятельности 
предприятий-участников кластера. В научно-образовательный блок входят: 

ФГБОУВО «Кузбасский государственный технический университет 
им. Т.Ф. Горбачева»: в составе университета действуют научно-
исследовательские лаборатории (прикладной теплофизики Института  
СО РАН, совершенствования способов разработки угольных месторождений, 
охраны окружающей среды, процессов и аппаратов очистки воды, 
геодинамического районирования месторождений полезных ископаемых). В 
вузе работают 8 инженерных центров, в том числе: экспертно-научный и 
проектно-строительный, научно-технический и экспертно-испытательный 
центр электрооборудования и систем электроснабжения, научно-технический 
и проектно-экспертный центр по безопасности работ в горнодобывающей 
промышленности и центр по экспертизе промышленной безопасности;  

ФГБОУВО «Сибирский государственный индустриальный 
университет»: один из ведущих вузов Сибири и Дальнего Востока, который 
готовит высококвалифицированных специалистов и научные кадры в области 
металлургии и химии, горного дела, механики, машиностроения, 
архитектуры, строительства и городского хозяйства, автоматики, 
электромеханики, промышленной электроники и др.; 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный университет»: в 
университете проводятся фундаментальные и прикладные исследования в 
различных областях науки, промышленности, народного хозяйства и высшей 
школы; 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН: 
проведение и координация поисковых и прикладных научных исследований 
в областях: теории и технологий рационального, эффективного и безопасного 
освоения и разработки угольных и сланцевых месторождений; горного 
(угольного) машиностроения; обогащения и глубокой переработки угля, 
черных сланцев; углехимии, химии углеродных материалов, композитов и 
наноструктур; адаптации человека к вредным факторам окружающей среды; 
разработки и внедрения новых здоровьесберегающих технологий; создания 
экологически комфортной среды жизни в угледобывающих регионах; 
сохранения исторического наследия угольных регионов; разработки 
информационно-телекоммуникационных технологий для угледобывающих 
регионов, способствующих развитию угольной и углехимической 
промышленности Кемеровской области - Кузбассе и Российской Федерации 
в целом; участие в образовательной и инновационной деятельности; 

Кемеровский филиал ФИЦ ИВТ: научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук; 

АО «Кузбасский технопарк»: создан в рамках государственной 
программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий», реализует мероприятия по обеспечению 
взаимодействия всех субъектов инновационной экосистемы региона: 
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изобретателей, ученых, предпринимателей, венчурных инвесторов, крупных 
промышленных компаний и органов власти, проводит ежегодную 
акселерационную программу «Генезис» для инновационных стартапов, 
осуществляет функции регионального оператора Фонда «Сколково» и 
представителя Фонда содействия инновациям; 

ГБУ «Кузбасская школа управления»: регулирование и содействие 
эффективному ведению экономической деятельности, деятельность в области 
региональной, национальной и молодежной политики; 

ООО «Горный-ЦОТ»: научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук; 

ООО «ГРАНД»: производство кирпича, черепицы и прочих 
строительных изделий из обожженной глины; 

обособленное подразделение АО «Вист-Групп» (резидент Сколково): 
научные исследования в области естественных и технических наук. Создание 
автоматизированной системы управления роботоориентированными 
технологическими процессами открытых горных работ «Интеллектуальный 
карьер»; 

АО НЦ ВостНИИ»: научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук;  

ООО «НИЦ СУ»: научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук; 

ООО «РАНК 2»: деятельность в области архитектуры, инженерно- 
техническое проектирование, геологоразведочные и геофизические работы, 
геодезическая и картографическая деятельность;  

ООО «Сибнииуглеобогащение»: деятельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;  

ОАО «Кузбассгипрошахт»: деятельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве. 

В кластере представлены следующие организации инфраструктуры и 
сервисные компании:  

АО «Метан Кузбасса»: выполнение полного комплекса исследований 
газоносности угольных пластов и вмещающих пород, консалтинг в области 
освоения газовых месторождений угольных пластов; 

ЗАО «Углеметан Сервис»: оказание инжиниринговых и 
консалтинговых услуг в области дегазации пластов и утилизации метана 
(проведение фильтрационных и десорбционных тестов углегазовых 
месторождений, выбор технологии и обоснование схем утилизации шахтного 
метана: газогенераторные установки, модульные котельные станции и 
установки каталитического окисления), эксплуатация модульной установки 
по утилизации метана;  

ООО «Синерго Софт Системс»: разработка программного обеспечения 
и консультирование в области, связанной с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий;  
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ООО «Конструкторское бюро Новокузнецкого Энергомеханического 
Завода»: деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 
проектирование; 

ООО НИЦ «Систем-Интегратех»: разработка инжиниринговых 
решений в области создания модульных энерготехнологических комплексов, 
работающих на отходах горно-обогатительных и металлургических 
производств;  

ООО «Тотемикс»: предоставление инжиниринговых услуг в области 
производства химических продуктов;  

ООО «Сигма»: комплексное оснащение углехимических лабораторий 
на объектах угледобывающей промышленности и объектах потребителей 
твердого топлива, производство лабораторного оборудования (дробилки, 
флотомашины, пластометрический аппарат, металлическая лабораторная 
мебель); 

ООО «СИБЭО»: испытания и анализ физических свойств материалов и 
веществ; 

ООО «Альфа-СПК»: оптовая торговля станками для обработки 
металлов; 

АО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»: производство общестроительных работ 
по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности.  

2.4. Основные виды продукции кластера, рынков и основных 
потребителей 

Комплексная переработка угля охватывает производство органических 
и неорганических продуктов с использованием в качестве сырья твердых 
горючих ископаемых. В мировой практике освоены технологии, в которых из 
углей получают более пятисот продуктов.  

Перечень основных видов продукции кластера:  
метан; 
сжиженный природный газ; 
кокс; 
гуминовые кислоты;  
пылеугольное топливо; 
водоугольное топливо; 
углеродные сорбенты; 
алюмосиликатная микросфера;  
прочие продукты переработки золошлаковых и техногенных отходов. 
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Таблица 1  
Ключевые сегменты кластера, приоритетные для дальнейшего развития 

 
Продукт Сегмент Расчетная 

стоимость, 
тыс. рублей за 

тонну 

Экологичес-
кая нагрузка 

Темпы 
роста 
рынка 

Обеспе-
ченность 
ресурс-

ной 
базой 

1 2 3 4 5 6 

 
Метан 

Метан угольных 
пластов 

 
6 

 
Средняя 

Развива-
ющийся 
рынок 

 
Высокая 

Производство 
СПГ из 

природного 
газа 

или метана 
угольных 
пластов 

 
Малая 

энергетика 

 
 

12 

 
 

Средняя 

 
Развива-
ющийся 
рынок 

 
 

Высокая 

Обогащенный 
уголь 

Энергетика, 
промышленность 

 
4,5 

 
Высокая 

Стабиль-
ный 

рынок 

 
Высокая 

Кокс 
 

Металлургия 
 

15 
 

Высокая 
Стабиль-

ный 
рынок 

 
Высокая 

Водоугольное 
топливо 

Малая 
энергетика 

 
0,5 

Снижает 
экологиче-

скую нагрузку 

Развива-
ющийся 
рынок 

 
Высокая 

 
Пылеугольное 

топливо 

 
 
 
 

Малая 
энергетика 

Используется 
для 

внутреннего 
потребления 

предприятием. 
Оценка 

стоимости 
сырья не 

производится 

 
 
 

Снижает 
экологиче-

скую нагрузку 

 
 

Перспек-
тивы 

развития 
рынка 
низкие 

 
 
 
 

Средняя 

Углеродные 
наномате-

риалы 

Углеродные 
сорбенты 

 
800 

 
Средняя 

Развива-
ющийся 
рынок 

 
Высокая 

Гуминовые 
кислоты 

Органические 
удобрения 

 
5,7 

 
Средняя 

Стабиль-
ный 

рынок 

 
Высокая 
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1 2 3 4 5 6 

 
Алюмосили-

катные микро-
сферы 

 
 
 
 

Нанопористые 
материалы 

 
 
 
 

25 

Снижает 
экологиче-

скую нагрузку   

 
 
 

Развива-
ющийся 
рынок 

 
 
 
 

Высокая 

Прочие 
продукты 

переработки  
золошлаковых 

отходов 

 
 
 
 
 

Золошлаковые 
отходы 

 
 

Обширный 
перечень  
продуктов 

переработки 
с широким 
диапазоном 

цен 

 
 
 
 

Снижает 
экологиче-

скую нагрузку 

Высокие 
темпы 
роста 
при 

условии 
исполь-
зования 

в автодо-
рожном 
строите-
льстве 

 
 
 
 
 

Высокая 

Прочие 
продукты 

переработки т
ехногенных 

отходов 

 
 

Техногенные 
отходы 

Обширный 
перечень про-

дуктов 
переработки 
с широким 
диапазоном 

цен 

 
 

Снижает 
экологиче-

скую нагрузку 

Потреб-
ление 

стабиль-
но с 

тенден-
цией к 
росту 

 
 
 

Средняя 

 
2.4.1. Добыча и переработка газа (метана) из угольных пластов 
В качестве попутного полезного ископаемого шахтный метан 

используется более 40 лет, в основном для удовлетворения энергетических 
потребностей шахт. Как самостоятельный энергетический ресурс метан 
угольных пластов начал рассматриваться энергетиками с 70-х годов 
прошлого столетия. Проблема дегазации угольных полей имеет три аспекта: 
обеспечение безопасности проведения горных работ, добыча метана как 
энергоносителя, снижение выбросов метана в атмосферу.  

Метан в углях находится в сорбированном на поверхности угольных 
частиц состоянии, а также в растворенном в органике угольного вещества и 
свободном состоянии в транспортных и закрытых каналах и порах. 
Содержание газа в угле зависит от глубины залегания пластов, степени 
метаморфизма, условий залегания (структуры), многих других факторов.   

Угольные пласты с высокой газоносностью могут рассматриваться и 
разрабатываться как комплексные месторождения угля и газа, так как 
количество выделяющегося газа в ряде случаев приближается к 100 куб.м/т., 
что в пересчете на теплотворную способность составляет более 10% 
калорийности угля.  
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На предприятия Кузнецкого угольного бассейна приходится около 70% 
всех выбросов метана угольной промышленности России, что делает 
приоритетной целью Кемеровской области - Кузбасса реализацию проектов, 
направленных на снижение загрязнения шахтным метаном.  

В то время как на подземную добычу приходится 30% всего 
добываемого в стране угля, прогнозируется дальнейшее увеличение доли 
добычи угля с более глубоких горизонтов шахт, что в результате приведет к 
увеличению объемов выброса метана. Ресурсная база метана угольных 
бассейнов России составляет 83 700 млрд. куб.м.  

Учитывая большую толщину пластов вмещающих пород, общее 
содержание метана в них может быть весьма значительным. 

Потребление газа метана, поставляемого по сетям населению и 
потребителям коммунально-бытового сектора, составляет порядка 14%, 
населением порядка 1%. Добываемый метан угольных пластов используется 
предприятиями для собственного потребления.  

Вместе с тем в регионе имеются необходимые предпосылки для 
развития потребления метана угольных пластов, такие как: увеличение 
объемов индивидуального жилищного строительства, развитие 
туристических зон и объектов сервиса; перевод техники, в том числе 
карьерной на использование метана (сжиженного, компримированного) в 
качестве моторного топлива; строительство и перевод объектов жилищно-
коммунального комплекса на использование газа. 

 
Таблица 2  

Состав природного газа 
 

Наименование показателя (объемная доля) Норма 

Метан, процентов 92 ± 6 

Этан, процентов 4 ± 3 

Пропан и более тяжелые углеводороды, процентов 2,5 ± 2,5 

Азот, процентов 1,5 ± 1,5 

Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, 
процентов, не более 

0,005 

Низшая теплота сгорания при 0 °C и 101,325 кПа, 
МДж/куб.м (ккал/кг) 

35,2 (11 500) 

Сжиженный природный газ (СПГ, англ. LNG - liquefied natural gas) - 
природный газ, искусственно сжиженный путем охлаждения  
до минус 160 °C для облегчения хранения и транспортировки. Для 
хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние в 
специальных регазификационных терминалах. Объем природного газа в 
жидком состоянии в 600 раз меньше, чем в обычном.  
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Сжиженный природный газ - самый экологически чистый и 
безопасный из массово используемых видов топлива, что открывает широкие 
перспективы его использования в промышленности, на транспорте и в ЖКХ, 
а также дает возможность газификации объектов, удаленных от 
магистральных трубопроводов на значительные расстояния.  

Основными направлениями наиболее эффективного использования 
сжиженного природного газа являются следующие:  

в качестве газомоторного топлива; 
при газификации автономных объектов; 
при газификации энергоемких производственных мощностей; 
при газификации отдаленных населенных пунктов; 
в качестве резервного топлива.   
Использование газа в сжатом (КПГ) и сжиженном (СПБТ и СПГ) виде 

позволяет применять газовое топливо не только в качестве моторного 
топлива, но и в качестве автономного источника энергии, в том числе в виде 
газоснабжения промышленных объектов (котельных) и резервного топлива 
для генерирующих мощностей в период пика энергопотребления. 

Потенциальные потребители сжиженного природного газа:  
в качестве моторного топлива: муниципальные и частные 

пассажирские автотранспортные предприятия МУП ЖКХ; промышленные 
транспортные предприятия, осуществляющие транспортировку горной массы 
в пределах Кемеровской области - Кузбасса, сельскохозяйственная техника;  

в качестве энергоресурса в малой энергетике: строительство и 
реконструкция городских и квартальных котельных, модернизация и 
повышение энергоэффективности котельных промышленных предприятий, 
снижение энергозатрат, повышение надежности энергоснабжения, 
использование на предприятиях коммунального хозяйства и объектах 
коммунальной инфраструктуры (предприятия водоснабжения и 
водоотведения; предприятия очистных сооружений; предприятия утилизации 
и переработки бытовых отходов); организация теплоэнергоснабжения 
удаленных и труднодоступных поселков; комплексное (когенерация, 
тригенерация) или резервное энергообеспечение социальных объектов, 
предприятий транспорта, связи, культурно-бытового обслуживания; 
энергообеспечение коттеджных поселков, новых микрорайонов и частных 
жилых домов. 

2.4.2. Переработка угля и отходов его обогащения 
Обогатительные фабрики.  
Высокие требования потребителей к качеству угля способствуют 

развитию углеобогащения. В Кемеровской области - Кузбассе  
40 обогатительных фабрик, за последние годы введено в строй 17 из них.  

Важными аспектами экономической эффективности обогащения углей 
являются сокращение транспортных расходов и уменьшение потребности в 
вагонном парке. Обогащенный уголь обладает более высокой теплотворной 
способностью и позволяет перевозить в 1 тонне примерно в 1,5 раза больше 
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энергии. С учетом того, что средняя длина транспортного плеча в России при 
поставках внутри страны 2,5–3 тыс. км, экономия представляется весьма 
значительной.  

В настоящее время доля обогащенных энергетических углей в 
Российской Федерации находится на уровне около 24–28%. При этом 
коксующиеся угли обогащаются почти на 100%.  Если рассматривать марки 
энергетических углей, то наибольший процент обогащения имеют марки СС, 
ТС и А. При этом основной объем добычи приходится на угли марок Б и Д.  

Традиционные потребители — тепловые электростанции, металлургия, 
коммунально-бытовое хозяйство и т.д. 

Кокс.  
Каменноугольный кокс — это твердый пористый продукт серого цвета, 

получаемый путем коксования каменного угля при температурах 
950–1100 °С без доступа воздуха. Сырьем для получения кокса является 
коксующийся уголь, который в России добывается в основном 
предприятиями Кемеровской области - Кузбасса. Основное применение 
находит в металлургии — выплавка чугуна (доменный кокс), в качестве 
высококачественного бездымного топлива, восстановителя железной руды, 
разрыхлителя шихтовых материалов. 

Также его используют как топливо в литейном производстве (литейный 
кокс), для бытовых целей (бытовой кокс), в химической и ферросплавной 
отраслях промышленности.  

Пек. 
Каменноугольный пек — это твердый продукт переработки 

каменноугольной смолы. Пек применяют для выработки кокса пекового и 
пека-связующего, используемых при получении анодной массы в 
производстве алюминия, электродов и электродных стержней, 
графитированных изделий, углеграфитовых блоков для изготовления 
брикетированного угольного топлива, мягкой кровли, пековых пластмасс и 
лака для защиты от коррозии труб, резервуаров, металлоконструкций и др.  

Смола.  
Путем перегонки каменноугольную смолу разделяют на несколько 

фракций, содержащих различные масла. Из этих масел получают целую 
гамму нужных химикатов. Из каменноугольной смолы получают нафталин, 
содержание которого в ней доходит до 10%. Оставшуюся после перегонки 
часть масел используют для производства моющих веществ и пропитывания 
древесины (так предохраняют шпалы от гниения). В промышленности 
используют метод сульфирования ароматических углеводородов, 
содержащихся в смоле, обрабатывая их концентрированной серной кислотой. 
Из этих полупродуктов путем обработки водой нетрудно получить и фенол, 
нужный в производстве пластмасс, и резерцин - важное вещество для 
изготовления красителей. Распространено и нитрование - обработка смолы 
азотной кислотой. При этом образуются тринитротолуол - взрывчатое 
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вещество, анилин - незаменимое сырье для выработки красителей. 
Подвергают смолу и хлорированию, получая при этом ядохимикаты.  

Потребителями являются как отечественные, так и зарубежные 
металлургические компании, алюминиевые и электродные заводы: «ЕВРАЗ 
Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», «НТМК», 
ПАО «НЛМК», ПАО «Тулачермет», АО «ОМК», ОАО «ТМК»,  
ПАО «РУСАЛ», ПАО «Братский алюминиевый завод», АО «Иркутский 
алюминиевый завод», АО «Саянский алюминиевый завод»,  
АО «Энергопром - Новочеркасский электродный завод», АО «Энергопром - 
Новосибирский электродный завод» и другие. 

Гуминовые кислоты.  
Гуминовые кислоты - это сложная смесь высокомолекулярных 

органических соединений, получаемых из бурых углей, лигносульфонатов и 
торфа. История изучения гуминовых веществ насчитывает более 200 лет. 
Впервые их выделил и описал немецкий химик Ф. Ахард в 1786 году. 
Коммерческое использование гуминовых кислот из бурого угля в качестве 
красителя под названиями «Kölner Braun» и «Kassler Braun» из угольной 
шахты Кельна началось в Германии в XIX веке. Гуминовые кислоты 
используются в сельском хозяйстве, медицине и других отраслях. Гуминовые 
кислоты из углей можно получать путем окисления каменного угля или 
экстракции. Среди продуктов экстракции бурых углей можно получить 
бетулин и ситостерин, применяемые для изготовления лекарственных 
веществ. Бетулин повышает иммунитет растений, бетулиновая кислота 
обладает противоопухолевой активностью, а ситостерин — 
противовоспалительным действием. Кроме того, из бурых углей можно 
экстрагировать горный воск, который применяется в точном литье по 
выплавляемым моделям в металлургии, полирующих и защитных 
композициях, бумажной, текстильной, кожевенной промышленности, 
косметике, бытовой химии и медицине. Стоимость одной тонны сырого 
горного воска составляет от 1 до 2 тысяч евро, а цена продуктов после 
очистки и этерификации увеличивается почти в 10 раз.  

Потребителями являются химические компании - производители 
удобрений и лекарственных препаратов, а также представители сельского 
хозяйства.  

Углеродные сорбенты.  
Углеродные сорбенты - это твердые пористые материалы, 

избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды (или 
смеси) газы, пары или растворенные вещества. Их получают из каменных 
углей путем активации (термохимической или парогазовой), в дальнейшем 
могут подвергать модифицированию для изменения их свойств. Углеродные 
сорбенты применяют в энергетике, химической и нефтегазовой 
промышленности, металлургии, машиностроении, медицине, в процессах 
очистки воды, воздуха, разделения газовых смесей и очистки получаемых 
газов (выделение водорода из синтез-газа, азота из воздуха, гелия из 
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природного газа). Также их используют в качестве носителей катализаторов, 
электродных материалов для изготовления суперконденсаторов и литий-
ионных аккумуляторов.  

Потребители углеродных сорбентов - Air Products, Air Liquide, BASF, 
ГК «Росхимзащита», АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом»), ПАО «Газпром», 
НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ОАО НПО «Гелиймаш», 
ПАО «Криогенмаш», НПО «Провита», АО «ГРАСИС», ПАО «ОМЗ»,  
УК «Металлоинвест», УГМК-Холдинг и другие. 

Пылеугольное топливо.  
Пылеугольное топливо является продуктом, получаемым из отходов 

переработки и обогащения угля. Установка по вдуванию пылеугольного 
топлива позволила вовлечь в переработку низкосортный уголь марок Т и Г. 
Использование пылеугольного топлива в энергетической области и области 
черной металлургии, а именно в процессе доменного производства чугуна 
позволяет повысить экономичность и улучшить экологичность доменного 
производства. Также позволяет расширить сырьевую базу, используемую в 
качестве пылеугольного топлива, связанную с доменным производством.  

Пылеугольное топливо в собственном производстве производит и 
потребляет ЕВРАЗ ЗСМК.  

Водоугольное топливо.  
Center, Kobe Steel проведены исследования по усовершенствованию 

технологии NEDOL-BCL переработки углей в жидкие продукты методом 
гидрогенизации. Усовершенствование процесса BCL, разработанного ранее 
применительно к бурым углям месторождения Yalloum и проверенного на 
установке 50 т угля/ сутки (Австралия, 1993 год).  

Водоугольное топливо (ВУТ) представляет собой дисперсную систему, 
состоящую из тонкоизмельченного угля (59÷70%), воды (29÷40%) и реагента 
пластификатора (0,5÷1%).  

ВУТ обладает всеми технологическими свойствами жидкого топлива: 
транспортируется в авто- и ж/д цистернах, по трубопроводам, в танкерах и 
наливных судах, хранится в закрытых резервуарах, сохраняет свои свойства 
при хранении и транспортировании, кроме того, является взрыво- и 
пожаробезопасным. 

Потребителями продукции могут быть любые предприятия малой 
энергетики, такие как коммунальные и производственные котельные, 
сушильные комплексы, системы теплоснабжений подсобных помещений, 
комплексы по утилизации токсичных отходов АПК, мини ТЭЦ и ТЭЦ. 

2.4.3. Переработка золошлаковых и иных техногенных отходов 
Техногенные отходы - отходы, образующиеся на разных стадиях 

технологических процессов современной промышленности: шлаки черной и 
цветной металлургии, золы и шлаки тепловых электростанций, вскрышные 
породы, отходы угледобычи и углеобогащения. Представляет интерес 
переработка золошлаковых отходов (продукты сжигания угля на ТЭС и 
хранящиеся на золоотвале, в т.ч. пригодные для полезного использования).  
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Традиционные технологии использования золошлаковых материалов 
(далее – ЗШМ): 

использование золы при производстве цемента; 
использование золы в производстве бетона и бетонной продукции 

(бордюрный камень, тротуарная плитка, ячеистый бетон, трубы и пр.); 
использование золы в производстве строительных блоков; 
использование золы в производстве легких бетонных сборных блоков; 
летучая зола как отсыпной материал; 
использование золы при рекультивации земель; 
использование золы в цементации почв; 
использование золы в производстве легковесных заполнителей;  
использование золы в строительстве дорог; 
использование золы в производстве высокозольного бетона; 
использование золы как добавки в глину при производстве кирпича.  
К новым и разрабатываемым технологиям использования ЗШМ 

возможно отнести: 
1. Добавка летучей золы в асфальт. Асфальт производят путем 

нагревания смеси минеральных компонентов, заполнителей и битума до 
относительно высокой температуры. Замена обычно использующейся в 
качестве заполнителя известковой пыли летучей золой уменьшает его 
плотность, повышает долговечность, позволяет экономить энергию, 
улучшает свойства смеси.  

2. Микросферы. Полые частицы расширившегося силикатного 
стекла. Размер от микронов до долей миллиметров, сверхнизкая плотность, 
низкая теплопроводность, высокая кислотостойкость, низкое 
влагопоглощение. Области применения - аэрокосмическая промышленность, 
нефтяная промышленность (тампонирование скважин), добавки в 
изолирующие материалы, полимеры и лакокраски.  

3. В сельском хозяйстве и рекультивации земель: рекультивация 
отработанных карьеров; заполнение горнорудных выработок; использование 
в качестве изолирующего материала на полигонах бытовых отходов; 
тушение скрытых очагов площадных пожаров, горящих свалок, природных 
торфяников, хранилищ лигнина, опилок и т.п. 

4. В металлургическом комплексе: технологии извлечения из золы 
редкоземельных металлов.  

5. Получение глинозема (сырья для производства алюминия).  
6. Производство коагулянтов для очистки питьевых и сточных вод.  
 

3. Позиционирование кластера на рынке  
3.1. Основные региональные потребители продукции кластера 
Потребителей продукции участников кластера можно разделить на 

укрупненные группы: 
промышленность: металлургия, энергетика, химия, транспорт, другие 

отрасли; 
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сельское хозяйство; 
население и коммунально-бытовое хозяйство;  
вертикально-интегрированные холдинги; производство продукции для 

собственных нужд (производство тепловой энергии). 
Крупнейшими предприятиями – потребителями продукции участников 

кластера являются: 
1. КАО «Азот» - одно из крупнейших предприятий химической 

отрасли России, единственный за Уралом производитель минеральных 
удобрений для аграрного комплекса, взрывчатки - для угледобывающих 
предприятий, капролактама - для химической промышленности, продукции 
органического синтеза - для производителей пластмасс и красителей. 
Качество продукции КАО «Азот» хорошо известно потребителям в 
России, Западной Европе, Америке, странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Кемеровское АО «Азот» - это мощный производственный комплекс, 
который состоит из 50 основных и вспомогательных цехов. Предприятие 
стабильно работает и динамично развивается, ежегодно реализуя 
насыщенные инвестиционные программы по модернизации оборудования и 
техническому переоснащению, внедрению новейших технологий 
для повышения качества продукции и безопасности производства, снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. 

2. ООО ПО «Токем» - предприятие является единственным 
производителем ионообменных смол в России, признанным лидером в 
области прикладной химии и производства фенольной продукции. Ведущий 
разработчик новых технологий синтеза полимеров - ООО ПО «Токем» 
занимает лидирующую позицию по объемам реализации ионообменных смол 
и фенольной продукции на российском рынке. 

Потребителям предлагается несколько десятков наименований 
продукции, которая широко применяется в самых разных отраслях 
экономики, таких как: энергетика, пищевая и фармацевтическая 
промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, 
деревообрабатывающие предприятия, производители базальтовых 
утеплителей, предприятия оборонного сектора и многих других. 

Продукция поставляется как на российский рынок, так и на рынки 
ближнего (Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, 
Беларусь, Литва, Эстония) и дальнего зарубежья (Ирак, Иран, Вьетнам, 
Италия, Финляндия). 

3. ООО «АГРОСИНТЕЗ» - агрохимическое предприятие 
Кемеровской области - Кузбасса, основные направления деятельности 
которого:  промышленная (строительная) химия, минеральные удобрения и 
грунты. 

На сегодняшний день ассортимент производимой продукции 
насчитывает более 60 марок удобрений и грунтов, более 40 наименований 
химической продукции. Появилась линия продуктов автохимии - очистные 
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жидкости, в том числе незамерзающая жидкость, растворители и 
обезжириватели для покраски автомобилей. 

Сбыт компании осуществляется в Сибирском федеральном округе, на 
Урале, Дальнем Востоке, ближнем зарубежье (Монголия, Казахстан). 

4. ООО «Производственное объединение «Химпром» является 
одним из крупных предприятий химической промышленности в России. 

Основными видами продукции, выпускаемой на ООО «ПО «Химпром», 
является продукция органической и неорганической химии - сода 
каустическая, соляная кислота, хлор жидкий, окись пропилена, тормозная и 
охлаждающие жидкости и другая продукция органической химии. 

ООО «ПО «Химпром» является основным поставщиком соды 
каустической, хлора, соляной кислоты для г. Кемерово, Кемеровской 
области - Кузбасса и Новосибирской области. Продукция поставляется в 
Алтайский, Красноярский край, прочие регионы России и страны СНГ. 

5. ООО «Сибирская генерирующая компания» представляет собой 
энергетический холдинг, входящий в группу компаний АО «СУЭК», 
осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, 
Кемеровской области - Кузбасса, Красноярского края, Новосибирской 
области, Свердловской области, Республики Хакасии и Республики Тыва. 

Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, 
передача и поставка тепла и горячего водоснабжения потребителям. В состав 
группы входят пять ГРЭС, одна ГТЭС и восемнадцать ТЭЦ общей 
установленной электрической мощностью 16 ГВт и тепловой  
мощностью 25,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей 
протяженностью 10 тысяч км, ремонтные и сервисные компании. 

Основными потребителями ЗШМ в Кемеровской области - Кузбассе 
являются: 

1. АО «СУЭК-Кузбасс» (ЗАО «Разрез Майский»), 
ООО «СУЭК Спешэлти минералз», АО ХК «Сибирский цемент» (ООО 
«Топкинский цемент», Кемеровская область) в настоящее время использует 
золошлаковую смесь Кемеровской ГРЭС. Руководство предприятия 
заинтересовано в дальнейшем увеличении доли использования золошлаков в 
своем производстве, главным образом сухой золы. Компанией совместно с 
СибНИИцемент проводятся исследовательские работы по увеличению 
использования золошлаков в производстве цемента. Текущее потребление 
золошлаковой смеси Кемеровской ГРЭС - 60 000 тонн в год.  

2. ООО «Мазуровский кирпичный завод» (входит в группу АО ХК 
«СДС») использует золошлаковую смесь с золоотвала НКТЭЦ в своем 
производстве. Текущее потребление золошлаковой смеси НКТЭЦ - 
30 000 тонн в год.  

3. ООО «Завод эффективных силикатов» (пгт Инской) производит 
зольный кирпич и шлакоблоки. Текущее потребление золошлаковой смеси с 
золоотвала Беловской ГРЭС - 30 000 тонн в год.  
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4. ООО «Стройиндустрия» (г. Кемерово), ТУЗЖБК (г. Мыски) - 
производят железобетон. 

Потенциальными потребителями ЗШМ при строительстве 
автомобильных дорог являются: ГКУ «Дирекция автомобильных дорог 
Кузбасса», КГКУ «Алтайавтодор»; добывающие угольные предприятия 
Кузбасса, в т.ч. ОАО «ХК Кузбассразрезуголь», ПАО «Южный Кузбасс»,  
АО «Междуречье»; предприятия ЖКХ и стройиндустрии Кемеровской 
области - Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев.  

3.2. Тренды спроса и целевые группы 
По экспертным оценкам, перспективы увеличения спроса на каменный 

уголь на мировом рынке в долгосрочной перспективе связаны:  
с расширением номенклатуры промышленных технологий повышения 

эффективности угля как базового топливного ресурса в энергетике (КПД, 
экология); 

с расширением ассортимента альтернативных топливных продуктов, 
получаемых из угля (синтез-газ, моторное топливо); 

с увеличением ассортимента и объема потребляемых в экономике 
нетопливных продуктов из угля (углеродные композиты, органические 
удобрения, наноматериалы и т.д.).  

В связи с этим одной из задач развития кластера является создание 
насыщенной информационной среды, способствующей привлечению 
внимания целевых групп к проблемам разработки и внедрения передовых 
технологий переработки угля и техногенных отходов. Усилия кластера 
должны быть сконцентрированы по таким магистральным направлениям, 
как:  

1. Организация рыночных мониторингов в т.ч. макроэкономических 
показателей, оказывающих влияние на развитие отрасли, рынка глубокой 
переработки угля и техногенных отходов. 

2. Развитие акселерационных программ для технологических 
стартапов. 

3. Популяризация идей развития технологий среди целевых групп, в 
т.ч. среди студентов профильных высших учебных заведений, молодых 
ученых, ориентированных на технологическое предпринимательство; 
создание кадрового резерва отрасли. 

4. Развитие профессиональной среды, содействие формированию в 
регионе коммуникативной площадки для взаимодействия субъектов МСП и 
крупного бизнеса, посвященной проблемам разработки и внедрения 
передовых технологий переработки угля и техногенных отходов.  

3.3. Сбытовая политика кластера 
Сбытовая политика кластера строится на основе соблюдения 

следующих принципов:  
систематическая работа по мониторингу современных требований и 

запросов ключевых целевых групп потребителей на приоритетных сегментах 
рынка - переработка техногенных отходов, продукты углехимии. Выявление 
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потенциальных групп потребителей. Установление долгосрочных 
партнерских взаимоотношений; 

обеспечение стабильного качества выпускаемой продукции, 
применение инновационных технологий, инжиниринговых решений; 

построение ценовой политики на основе рыночных механизмов с 
учетом спроса и предложения, а также качества продукции; 

привлечение надежных трейдеров, обеспечение подразделений сбыта 
высококвалифицированными кадрами; 

мониторинг рынка, конкурентов, ознакомление с передовыми 
практиками, опытом успешных компаний-конкурентов;  

построение эффективных логистических схем, оптимизация   затрат   на 
транспортировку и хранение продукции. 

Приоритеты в сбытовой политике кластера: 
реализация комплекса мер по формированию спроса на продукцию 

кластера; 
кооперация участников кластера для сокращения логистических 

издержек; 
увеличение добавленной стоимости за счет укрепления репутации 

кластера как гаранта качества выпускаемой продукции; 
маркетинговая поддержка высокорентабельных, конкурентоспособных 

продуктов; 
укрепление позиций на российском и международном рынках 

продуктов переработки угля и техногенных отходов. 
Переработка угля, которая обеспечивает качественное изменение 

потребительских свойств продукции, увеличивает его рыночную цену, а 
также требует построения современной системы продаж.  

Схема движения товаров и услуг кластера отражает взаимосвязь 
производственных и сбытовых цепочек. Базовым принципом является 
обеспечение комплексной переработки угля и техногенных отходов 
предприятиями кластера. Так, образующиеся отходы обогатительных фабрик 
и предприятий-потребителей поступают на предприятия кластера для их 
дальнейшей переработки. 

Данный подход не только позволяет создать замкнутую 
производственную цепь, основанную на использовании альтернативных 
более дешевых источников теплоэнергии, но и решает вопросы сбытовой 
политики.  

Кроме того, часть продуктов переработки отходов, в частности 
водоугольное и пылеугольное топливо, регенерированные масла, не 
поступают на открытый рынок, но их производство создает новые рабочие 
места на малых предприятиях, инжиниринговых компаниях кластера и 
позволяет существенно снизить издержки на выпуск основной продукции. 

Основные факторы, которые влияют на формирование современной 
сбытовой политики в отрасли: специфика технологического процесса 
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(высокий технологический барьер входа на рынок) и отгрузки товара, рост 
конкуренции со стороны быстро развивающихся стран (Китай).  

На предприятия углеобогащения и коксохимического комплекса 
приходится 98% всей выручки кластера. Данные предприятия имеют 
сложившуюся систему сбыта, основные издержки связаны с логистическими 
расходами, кадровым дефицитом, высокой волатильностью мировых цен. 
Ограниченная пропускная способность железных дорог в восточном 
направлении и значительная доля тарифов в конечной стоимости 
экспортного угля остаются одними из факторов, сдерживающих развитие 
экспорта. Предприятия испытывают серьезные трудности с отправкой 
грузов, растут сроки их доставки, увеличиваются издержки 
грузоотправителей по всей логистической цепочке (уже сегодня в конечной 
цене кузбасского угля в портах Дальнего Востока более 50% составляет 
стоимость железнодорожной перевозки).  

В современных условиях успешность маркетинговых коммуникаций 
является обязательным требованием эффективной сбытовой политики. К 
управлению коммуникациями необходимо подходить системно. При 
разработке мероприятий целесообразно следовать концепции совместного 
использования всех видов маркетинговых коммуникаций, исходя из единых 
целей; строить интегрированные маркетинговые коммуникации, которые при 
этом взаимодополняют друг друга. Возникает эффект синергии, который 
позволяет добиться результатов, труднодостижимых при использовании 
отдельных видов маркетинговых коммуникаций. Основными видами 
деятельности в данном направлении являются: участие в 
специализированных форумах, конференциях, выставках на региональном, 
федеральном, международном уровне, публикации в специализированных 
изданиях и средствах массовой информации. 

 
4. Направления развития кластера 

 
4.1. Механизм и инструменты достижения стратегической цели 

развития кластера 
Основными механизмами достижения поставленной цели по 

направлениям являются:  
1. Комплексная переработка угля и отходов его обогащения: 
анализ рынков и выделение конкурентоспособных ниш продуктов 

углехимии, имеющих потенциал роста спроса в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе; 

анализ мирового опыта и создание/адаптация технологий комплексной 
переработки угля и отходов его обогащения; 

строительство опытных производств и запуск пилотных установок; 
стимулирование предприятий отрасли к строительству объектов 

производства продукции с дополнительной добавленной стоимостью; 
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развитие образовательной, инновационной и инженерной 
инфраструктуры, способствующей предварительной оценке качества углей, 
проектированию и строительству перерабатывающих комплексов, 
тиражированию положительного опыта на предприятиях угольной 
промышленности Российской Федерации.  

2. Добыча и переработка газа из угольных пластов:  
формирование институциональных условий, стимулирующих вновь 

строящиеся и действующие предприятия угледобычи внедрять технологии 
предварительной и попутной дегазации угольных пластов с последующим 
получением тепловой, электрической энергии и иных продуктов; 

развитие инженерной инфраструктуры, способствующей 
предварительной оценке объемов метана, проектированию и строительству 
добывающих и перерабатывающих комплексов, тиражированию 
положительного опыта на предприятиях угольной промышленности 
Российской Федерации; 

развитие инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и 
регазификации СПГ, получаемого в том числе из метана угольных пластов. 

3. Переработка золошлаковых и техногенных отходов: 
формирование институциональных условий, стимулирующих вновь 

строящиеся и действующие предприятия угледобычи внедрять технологии 
очистки промышленных вод, осуществлять сбор и отправку техногенных 
отходов (крупногабаритные шины, аккумуляторы, масла и т.д.) на 
последующую переработку; 

строительство перерабатывающих предприятий, проектирование и 
производство очистных сооружений; 

формирование производственных мощностей по переработке 
золошлаковых отходов; 

формирование институциональных условий, стимулирующих 
предприятия угольной генерации направлять золошлаковые отходы на 
переработку; 

развитие инновационной и инженерной инфраструктуры, 
способствующей предварительной оценке качества отходов, проектированию 
и строительству перерабатывающих комплексов, тиражированию 
положительного опыта на предприятиях угольной промышленности 
Российской Федерации.  

Инструментами развития кластера являются: 
формирование коммуникационных площадок - условий для 

организации взаимодействия между участниками кластера, обмена 
информацией, организации совместных образовательных программ, развития 
НИОКР, организации совместных проектов, тиражирования положительного 
опыта, взаимодействия с органами государственной власти и участия в 
программах государственной поддержки, взаимодействия с институтами 
развития; 
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привлечение инвестиций для формирования, модернизации и 
обновления производственной, научно-исследовательской, учебной, 
материальной базы, основных фондов участников кластера.  

4.2. Приоритетные проекты кластера 
4.2.1. Водоугольное топливо 

 ООО НПЦ «Сибэкотехника» является одной из ведущих организаций в 
России по разработке экологически чистых технологий по переработке угля, 
в т.ч.  по получению и использованию суспензионного водоугольного 
топлива (ВУТ).  
 ООО НПЦ «Сибэкотехника» осуществляет следующие виды 
деятельности: 

разработка и внедрение экологически чистых технологий переработки 
и сжигания угля; 

проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 
пусконаладочных работ по созданию предприятий приготовления, 
гидротранспорта и использования суспензионного водоугольного топлива, 
переработки и брикетирования угля; 

перевод на сжигание суспензионного водоугольного топлива 
теплогенерирующих установок (промышленных и бытовых котельных, ТЭЦ 
и других) со снижением уровня выбросов вредных веществ; 

разработка и внедрение экологически чистых технологий и 
оборудования по утилизации промышленных и бытовых отходов.  
 В настоящий момент в рамках кластера реализуется более 1 млн. тонн 
водоугольного топлива, в среднесрочной перспективе этот показатель может 
увеличиться до 2,2 млн. тонн за счет внедрения оборудования и технологий 
по приготовлению водоугольного топлива из тонкодисперсных отходов 
углеобогащения для собственных нужд обогатительных фабрик Кемеровской 
области - Кузбасса. 

4.2.2. Топливо для малой энергетики и газомоторное топливо 
 В сфере решений проблем малой энергетики работает компания ООО 
«Сибирь-Энерго», которая является партнером «БПЦ Энергетические 
Системы», - интегрированной инженерной компании, выполняющей работы 
по реализации распределенных систем генерации электроэнергии и тепла на 
базе малых и микротурбин (OPRA Turbines (Нидерланды) и Capstone Turbine  
Corporation (США).  
 Компанией реализуется инвестиционный проект по строительству 
завода по сжижению метана угольных пластов.  В рамках проекта получено 
официальное подтверждение - согласование от ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» использования газа при выполнении определенного порядка 
получения разрешения. Обозначен ценовой коридор природного газа, в 
рамках которого возможна данная поставка, в том числе с учетом платы за 
снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа. У 
компании ООО «Сибирь-Энерго» имеется опыт переоборудования 
бензинового транспорта на ГБО.   
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4.2.3. Органические удобрения 
1. Гуминовая кислота. 
Пилотный проект по производству гуматных препаратов находится на 

стадии пуско-наладочных работ. Заказано и получено основное 
оборудование. Изготовлено нестандартное оборудование. Завершен монтаж 
основного оборудования.  

Мощность пилотной установки составляет около 120 тонн гуматных 
препаратов в год, эксплуатация установки позволит создать промышленное 
производство гуминовых кислот в рамках кластера в среднесрочной 
перспективе и выйти на проектную мощность более 1 тыс. тонн в год. 

2. Углеродные сорбенты. 
В рамках кластера Институтом углехимии и химического 

материаловедения СО РАН совместно с АО «Кузбасский технопарк» и рядом 
малых инновационных компаний реализуется проект по созданию и 
производству высококачественных углеродных материалов - 
наноструктурированных сорбентов для разделения газов и очистки воздуха. 
С помощью углеродных молекулярных сит можно получать чистый водород 
(из синтез-газа, коксового газа, продуктов газификации углей), проводить 
концентрирование метана и углекислого газа, очищать и хранить природный 
газ, выделять азот из воздуха с высокой степенью чистоты, а также очищать 
гелий и другие газы.  

4.2.4. Продукты переработки техногенных отходов 
Кемеровская область - Кузбасс занимает первое место в России по 

количеству образующихся отходов, основной объем обусловлен 
деятельностью предприятий горнодобывающей промышленности, 
преимущественно угледобывающей, и предприятий электроэнергетики.  

На долю станций крупнейшего производителя электроэнергии в 
Сибири ООО «Сибирская генерирующая компания» приходится порядка  
20-22% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Компания 
видит перспективы дальнейшего использования золошлаковых материалов в 
плоскости перевода электростанций на сухой способ золоудаления.  
В частности, рассматривается такая возможность на Кемеровской ГРЭС.  
Это позволит рассчитывать на рост потребления отходов  
АО «ХК «Сибирский цемент». Сухая зола будет представлять собой готовую 
активную минеральную добавку для стройиндустрии. Прогнозный объем  
потребления - до 85 тыс. тонн. Еще одно перспективное  
направление - дорожное строительство. 

4.2.5. Алюмосиликатная микросфера 
ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) ввело в 

эксплуатацию предприятие по переработке побочных продуктов сгорания 
угля. Завод построен «с нуля» в промзоне Беловской ГРЭС  
АО «Кузбассэнерго» (г. Белово, Кемеровская область) и предназначен для 
переработки золошлаковых отходов угольных электростанций 
«Кузбассэнерго» в высококачественные минеральные наполнители для 
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нефтегазовой, химической, металлургической, строительной, автомобильной 
и других индустрий. Инвестиционный проект стартовал весной 2010 года. В 
ходе его реализации «с нуля» построен высокотехнологичный завод по 
производству легких минеральных мелкодисперсных наполнителей (т.н. 
полых алюмосиликатных микросфер) из золошлаковых отходов угольных 
электростанций АО «Кузбассэнерго». Проектная мощность пускового 
комплекса завода составляет 10 тыс. тонн в год готовой продукции и будет 
наращена в течение ближайших 2 лет до 18 тыс.  тонн в год. Предприятие 
ориентировано на выпуск 10 различных сортов продукции для различных 
сегментов рынка (бурение скважин, литейная промышленность, огнеупорные 
материалы, лакокрасочные материалы, легкие бетоны и др.). Общий объем 
инвестиций партнеров в проект на момент запуска составил 120 млн. рублей. 

4.3. Приоритетные направления кооперации участников кластера в 
сфере исследований и разработок 
 Малые инновационные предприятия кластера, высшие учебные 
заведения и научные институты ведут активное сотрудничество как друг с 
другом, так и с крупнейшими производственными объединениями кластера. 

 
Таблица 3  

Примеры кооперации действующих и потенциальных участников кластера 
 

Направление сотрудничества Производственные 
компании 

Малые и средние 
инновационные  

предприятия, вузы 

1 2 3 

Каталитическая 
теплофикационная установка 
на угольном топливе  

АО «СУЭК-Кузбасс»; 
ООО «Каракан-
инвест» 

ООО 
«ЭКОНОВОХИМ»; 
ООО «Тотемикс» 
 

Технологическая установка 
получения связующего 
материала для 
производства анодов 
алюминиевой 
промышленности на базе 
углей Кузбасса 
 

ООО «Завод 
углеродистых 
материалов» 

ООО 
«ЭКОНОВОХИМ»; 
ООО «Тотемикс» 

Технологическая установка по 
утилизации сероводорода 
отходящих газов 
промышленных производств 
прямым каталитическим 

ПАО КОКС 
ООО «НПЗ Северный 
Кузбасс»; 
ООО ПК 
«Юргинский 

ООО 
«ЭКОНОВОХИМ»; 
ООО «Тотемикс» 
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окислением сероводорода 
с получением товарной и 
полимерной серы  
 

машиностроительный 
завод» 

Разработка вихревой топки 
стабилизации горения жидкого 
топлива, в том 
числе водоугольного с 
эффективностью сжигания 
98% и импульсной вихревой 
топки для эффективного 
сжигания мелкокускового 
угольного топлива и 
углесодержащих отходов 
углеобогащения, 
золошлаковых отходов 
котельных и ТЭЦ  
 

ОФ «Черниговская-
Коксовая» 

ФГБОУВО 
«СибГИУ» 

Получение водостойкого 
окускованного топлива 
(брикеты, пелеты, гранулы) из 
угольной мелочи (отсевов, 
шламов наружных)  
 

ЦОФ «Сибирь»; 
ОФ «Северная» 
 

ФГБОУВО 
«КузГТУ» 

 Исходя из двух основных приоритетов развития кластера – глубокая 
переработка угля и отходов, можно выделить следующие основные 
направления исследований и разработок, в различной степени реализуемые 
участниками кластера:  
 Углеродные материалы (нетопливного назначения):  
 1. Электродные материалы для разных типов суперконденсаторов, 
анодного материала для литий-ионных аккумуляторов (ФГБОУВО «КемГУ).  
 2. Создание наноструктурированных металл-углеродных композитов на 
основе высокопористых матриц, формируемых из каменного угля как 
материал будущего для ионисторов (ФГБОУВО «КемГУ»). 
 3. Разработка эффективных методов получения углеродных нанотрубок 
и композитных материалов на их основе (ФГБОУВО «КемГУ», ИУХМ  
СО РАН). 
 4. Углеродные сорбенты (ИУХМ СО РАН, ООО «Сорбенты Кузбасса», 
ООО «Центр угольных технологий и новых углеродных материалов»). 
 Обогащение угля, водоугольное и твердое топливо, выработка энергии:  
 1. Автономный энергогенерирующий комплекс с использованием в 
качестве топлива мелкодисперсных угольных кеков и шламов флотации 
(ФГБОУВО «СибГИУ»). 
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 2. Сжигание водоугольного топлива для утилизации угольных шламов 
и отходов углеобогащения (ФГБОУВО «КузГТУ»). 

3. Разработка технологии получения концентрата для коксования из 
шламов для более высокого выхода концентрата (ФГБОУВО «КузГТУ»). 
 4. Технология и оборудование для эффективного сжигания жидкого 
топлива и отходов ГСМ в вихревых топках с получением 
тепловой/электрической энергии (ФГБОУВО «СибГИУ»).  
 5. Технология и оборудование приготовления водоугольного топлива 
на основе процесса кавитации для сжигания в топках с вихревой 
стабилизацией (ФГБОУВО «СибГИУ»). 
 6. Проекты мобильных модульных блоков подготовки водоугольного 
топлива для перевода водогрейных котельных на работу со сжиганием 
угольных отходов (ФГБОУВО «СибГИУ»). 
 7. Исследования процессов внутрицикловой газификации 
высокозольных угольных продуктов на основе аллотермического 
превращения водоугольной суспензии, кондиционирование сырого  
синтез-газа способом каталитической конверсии с целью получения синтез-
газа с заданными свойствами (ФГБОУВО «СибГИУ»). 
 8. Исследования процессов внутрицикловой газификации 
каменноугольной смолы, процессов выделения водорода из коксового газа 
для получения синтез-газа (ФГБОУВО «СибГИУ», Институт углехимии и 
химического материаловедения СО РАН). 

Таблица 4  
Исследования и разработки, реализуемые участниками кластера 

 

Направление 
сотрудничества 

Производственные 
компании 

Малые и средние 
инновационные пред-

приятия, вузы 

1 2 3 

Разработка технологии 
рекультивации 
нарушенных земель с 
заданной  
почвенно-экологической 
эффективностью  
 

Шерегешское 
железорудное 
управление и 
Калтанский угольный 
разрез  

ФГБОУВО 
«СибГИУ» 

Получение флокулянтов 
для очистки сточных вод, 
обезвоживания 
промышленных осадков 
предприятий различных 
отраслей  

Шахты «Распадская», 
«Есаульская», 
«Чертинская» 

ФГБОУВО «КузГТУ» 
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1 2 3 

Очистка сточных вод 
угольных предприятий с 
помощью мембранной 
технологии до уровня рек 
рыбохозяйственного 
назначения  

ПАО 
«Кузбасская топливная 
компания» 

 ЗАО «Норд» 
 

Переработка отходов:  
1. Огнеупорные строительные материалы, не требующие обжига, из 

вторичных ресурсов — отходов горного и металлургического производства. 
(ООО «НПП-рециклинг»). 

2. Новые виды сырья и топлива на основе техногенных отходов и 
вторичных ресурсов (переработка автомобильных шин, отходов 
алюминиевого производства), рекультивация промышленных отвалов с 
использованием отходов от очистки сточных вод (ФГБОУВО «СибГИУ»).  

3. Технология и оборудование для прямого высокоэффективного 
сжигания отходов угледобычи (углеобогащения) и низкосортных углей в 
импульсно-вихревых топках с получением тепловой (электрической) энергии 
и строительного зольного полупродукта (ФГБОУВО «СибГИУ»). 

4. Бесцементные стройматериалы на основе отходов топливно-
энергетического комплекса и металлургии (ФГБОУВО «СибГИУ»). 

5. Металлургическое сырье и строительные материалы при 
комплексной переработке железосодержащих отходов горно-
обогатительного и металлургического производств (ФГБОУВО «СибГИУ»).  

6. Технология и оборудование для переработки отходов угледобычи 
(углеобогащения) и низкосортных углей в искусственный пористый 
заполнитель — аглопорит (ФГБОУВО «СибГИУ»). 

7. Технология производства высококачественного керамического 
кирпича на основе золы от сжигания угольных отходов в вихревых топках 
(ФГБОУВО «СибГИУ»). 

8. Технология термохимического брикетирования железосодержащих 
отходов с получением углерод-металлизированных и углерод-минеральных 
композитов для металлургического производства (ФГБОУВО «СибГИУ»). 

9. Комплексное исследование способов глубокой переработки 
углехимического сырья с целью создания веществ и материалов с ценными 
потребительскими свойствами (ФГБОУВО «КемГУ», ИУИХМ СО РАН).  

Экология и восстановление нарушенных угледобычей земель:  
1. Рекультивация почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, на 

основе деструкторов углеводородов и видов растений, выносливых к 
нефтезагрязнению почв (ФГБОУВО «КемГУ»). 

2. Очистка промышленных стоков горных предприятий от взвешенных 
веществ и других загрязняющих примесей, в первую очередь — карьерных 
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сточных вод при открытой разработке с использованием отходов горного 
производства (ФГБОУВО «КузГТУ»). 

3. Эколого-геохимическое исследование загрязнения тяжелыми и 
токсичными металлами воздуха, почв и сточных вод территории 
Кемеровской области - Кузбасса и разработка сорбционных технологий их 
извлечения с применением модифицированных углеродных сорбентов 
(Кемеровский научный центр СО РАН, ФГБОУВО «КемГУ»). 

4. Разработка интегрированной технологии рекультивации почв, 
загрязненных нефтью и нефтепродуктами и золошлаковыми отходами ТЭС 
(ФГБОУВО «КузГТУ», ФГБОУВО «СибГИУ»). 

5. Моделирование загрязнения воздуха в зависимости от работы 
промышленных предприятий с учетом связывания диоксида углерода 
объектами гео- и биосферы (ФГБОУВО «КемГУ»). 

Научные исследования: 
1. Разработка научных основ инструментальных методов исследования 

химического и фазового состава, структуры, текстуры и морфологии углей и 
углеродных материалов. 

2. Паспортизация углей Российской Федерации по их физико-
химическим свойствам и создание научного банка данных углей 
Кемеровской области - Кузбасса и Российской Федерации. 

3. Газификация и пиролиз углей разных генетических типов и 
горючих сланцев для получения синтез-газа, первичных жидких 
органических продуктов, синтез широкого набора органических соединений 
и компонентов моторных топлив из синтез-газа, в том числе высокоплотных 
реактивных топлив. Получение водорода для развития водородной 
энергетики. 

4. Новые высокоэнергетические физические методы воздействия на 
угли: плазма, лазеры.  

5. Каталитическая гидрогенизация углей и сланцев. 
6. Высокотемпературные процессы переработки углей, в том числе 

производство металлургического кокса, полукокса, игольчатого кокса, 
каменноугольной смолы (КУС), ректификация КУС, выделение и очистка 
фракции БТК (бензол, толуол, ксилол), выделение соединений по группам, а 
также получение индивидуальных ароматических соединений для синтеза 
лекарственных препаратов, в том числе для синтеза пиридинкарбоновых 
кислот (никотиновой кислоты).  

7. Синтез наноуглеродных материалов для низковольтной 
электроники, углеродного моноволокна и углеродных композиционных 
материалов для авиационной и космической промышленности из продуктов 
коксохимии и методами физико-химического воздействия на угли. 

8. Исследование свойств бурых углей и разработка 
низкотемпературных технологий экстракции химических веществ для 
получения гуминовых препаратов, восков и соединений для малотоннажной 
химии, органического синтеза в медицинской химии, стимуляторов роста в 
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сельском хозяйстве и рекультивации нарушенных земель в рамках 
гармоничного взаимодействия человека и природы. 

9. Разработка методов и технологий получения углеродных 
сорбентов из ископаемых углей для индивидуальной и коллективной защиты, 
очистки газовых выбросов теплоэнергетического комплекса, 
коксохимических и металлургических предприятий, тонкой очистки 
питьевой воды и товарных газов, высокоэффективных энтеросорбентов и 
гемосорбентов для медицины и животноводства. 

10. Исследование метана угольных пластов, возможности 
образования газовых гидратов, каталитическая утилизация шахтного метана 
с получением ценных продуктов.  

11. Научные основы и рациональные методы утилизации отходов 
добычи и переработки углей, летучей золы и золошлаковых отходов, 
извлечение благородных металлов и редкоземельных элементов.  

12. Научные основы технологий для экологически чистого и 
эффективного сжигания низкокалорийных углей, отходов угледобычи и 
углеобогащения и шахтного метана, в том числе каталитические технологии 
для снижения экологической нагрузки на окружающую среду (ФИЦ УУХ  
СО РАН, ФИЦ ИК СО РАН). 

1.4. Меры по содействию реализации инвестиционных проектов 
Основные меры по развитию инвестиционной деятельности кластера и 

содействию реализации проектов: 
совместная подготовка инвестиционных меморандумов и бизнес-

планов для проектов кластера, находящихся на прединвестиционной стадии;  
активизация работы с частными инвесторами, фондами посевных 

инвестиций и институтами развития (Фонд «Сколково», АО «РВК», Фонд 
содействия инновациям); 

активизация работы по привлечению бюджетных инвестиций;  
привлечение новых участников в кластер. 
Для оценки ресурсной базы кластера в отношении разработок, 

имеющих высокий потенциал для последующей коммерциализации, был 
проанализирован опыт реализации программ УМНИК в Кемеровской 
области - Кузбассе за период 2014-2019 годов.  За указанный период по 
направлению «Современные материалы и технологии их создания» было 
представлено более 70 заявок, соответствующих тематике кластера. 
Победителями конкурса (проектами, прошедшими первичный уровень 
профессиональной экспертизы) стали 45 заявок. Ключевые «поставщики» 
проектов по тематике кластера — ФГБОУВО «КузГТУ», ФГБОУВО 
«КемГУ» (совокупно — 65% от всех проектов победителей). При этом пока 
уровень «конверсии» проектов на ранней стадии развития в отдельные 
юридические лица не превышает 7%. 

Настоящей Стратегией развития подразумевается позиционирование 
кластера в качестве привлекательного для новых участников добровольного 
института кооперации разных предприятий. Предприятия в кластере 
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объединены единой производственной цепочкой и сервисами за счет ярких 
примеров успешной коммерциализации технологий и грамотного 
позиционирования на рынке. По мере внедрения инновационных разработок 
и расширения спектра выпускаемой продукции на постоянной основе 
планируется привлечение новых участников в состав территориального 
кластера.  

4.5. Развитие инфраструктуры кластера  
Инновационная инфраструктура кластера «Комплексная переработка 

угля и техногенных отходов» характеризуется высоким уровнем развития.  
В регионе созданы и работают: 

1. АО «Кузбасский технопарк».  
2. АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс». 
3. Академические институты угля, углехимии и химического 

материаловедения, вузы. 
Создаются малые инновационные предприятия при ведущих 

образовательных учреждениях региона.  
Сформирован целый комплекс законодательных актов по 

стимулированию инновационной деятельности: 
Закон Кемеровской области от 02.07.2008 № 66-ОЗ «Об инновационной 

политике Кемеровской области»; 
Закон Кемеровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ  

«О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и 
производственной деятельности в Кемеровской области»;  

Закон Кемеровской области от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых 
льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной 
деятельности, управляющим организациям технопарков, базовым 
организациям технопарков, резидентам технопарков, управляющим 
компаниям зон экономического благоприятствования и участникам зон 
экономического благоприятствования»; 

постановление Губернатора Кемеровской области от 21.03.2008 № 3-пг 
«О совете по инвестиционной и инновационной деятельности при 
Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса». 

В среднесрочной перспективе ключевой задачей инновационной 
инфраструктуры кластера станет успешная коммерциализация научно-
исследовательских разработок и повышение «выживаемости» малых 
инновационных компаний на ранних стадиях развития. 

4.6. Организационное развитие кластера 
В рамках реализации настоящей Стратегии ЦКР ГАУ  «Мой бизнес» 

предусмотрена реализация следующих функций:  
управление развитием территориального кластера по вопросам 

стратегического планирования, мониторинга результатов и оценке его 
деятельности; 
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взаимодействие с профильными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления по 
вопросам развития кластера; 

формирование отчетности по итогам развития кластера. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 

участниками кластера «Комплексная переработка угля и техногенных 
отходов», доступна государственная поддержка согласно перечню услуг  
ЦКР ГАУ «Мой бизнес», которые предоставляются на условиях 
софинансирования со стороны получателя: 

оказание содействия участникам территориальных кластеров при 
получении государственной поддержки; 

оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг) 
участников территориальных кластеров; 

организация бизнес-миссий для участников кластеров (стажировки, 
обмен опытом), обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских 
и международных выставочных площадках; 

продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных 
мероприятиях; 

консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 
деятельности субъекта МСП; 

оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых 
исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из 
потребностей участников территориальных кластеров); 

оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг); 
организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 

привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников 
субъектов МСП; 

разработка технико-экономических обоснований, экспертиза сметной 
стоимости для реализации совместных проектов; 

оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 
участников территориальных кластеров; 

проведение информационных кампаний в средствах массовой 
информации для участников территориальных кластеров по освещению 
деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития; 

оценка потенциала импортозамещения; 
выявление и квалификационная оценка малых и средних 

производственных предприятий для включения в программы партнерства и 
мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП, реализуемых при 
поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития 
субъектов МСП, с целью повышения положительной результативности 
участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующих 
производства на территории Российской Федерации, мероприятий по 
повышению производительности труда. 
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