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В статье рассматриваются результаты исследований углей 
Тувы: предлагаемые технологии переработки с получени-
ем продуктов (бездымное топливо, полукокс, кокс, угле-
родные сорбенты, углеродный поглотитель жесткого излу-
чения). Приводится перечень инновационных разработок 
ученых Сибири по переработке угля и отходов добычи, ко-
торые могут быть использованы для создания новых про-
изводств на базе малых и средних предприятий. Предлага-
ется структура комплекса инновационных предприятий по 
производству малотоннажной продукции на основе углепе-
реработки в Республике Тыва. Формулируется вывод о це-
лесообразности развития в регионе малых и средних ин-
новационных предприятий на основе углеперерабатываю-
щих производств, что позволит увеличить темпы и объем 
валового регионального продукта, снизить уровень безра-
ботицы за счет роста числа рабочих мест, повысить иннова-
ционную активность предприятий региона, нивелировать 
экологические риски.
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ВВЕДЕНИЕ
Республика Тыва  – регион Восточной Сибири, для 

социально-экономических процессов которого характер
ны: положительный естественный прирост населения, от
ставание параметров социальной инфраструктуры и ду
шевых доходов от средних по стране, высокий уровень 
безработицы и дотационности регионального бюджета. 
В то же время республика располагает значительными 
запасами минеральных ресурсов, в частности, углеводо
родного сырья. Одним из перспективных направлений 
развития экономики может стать развитие малотоннаж
ных химических производств, отличительной чертой ко
торых является то, что малые объемы выпуска продук
ции (10-50 тыс. т в год) компенсируются высокой добав
ленной стоимостью продукта (5-10 дол. США за 1 кг), тогда 
как объем продукции крупнотоннажной химии составля
ет более 150 тыс. т в год при стоимости 0,5-1,5 дол. США за 
1 кг. [1]. Факторами эффективного развития малотоннаж
ной химии в Республике Тыва являются: формирование 
углепромышленной территории на базе запасов камен
ного угля, превышающих 10 млрд т [2]; наличие иннова
ционных разработок по переработке углей у ученых Тывы 
и научных институтов Сибири (Красноярска, Кемерова, 
Новосибирска); неразвитость транспортной системы, от
сутствие железной дороги в Тыву, сдерживающее разви
тие крупномасштабной углепереработки. Производство 
базовых малотоннажных и среднетоннажных продуктов 
может стать драйвером для развития химической продук
ции более глубоких переделов.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ
Для регионов, традиционно использующих в ка

честве энергоносителей угли, основной социально-
экономической задачей являются разработка и внедре
ние технологий их переработки. Результаты стоимостной 
оценки освоения Элегестского (годовой объем добычи 
Vгод – 11,2 млн т) и Межегейского (Vгод – 21,5 млн т) место
рождений каменных углей свидетельствуют о колоссаль
ных возможностях для развития угольной промышленно
сти Тувы в перспективе. Согласно расчетам, при инвести
циях 56,7 млрд руб. в освоение Элегестского месторож
дения внутренняя норма доходности на вложенный капи
тал составляет 27,1% при сроке окупаемости капитальных 
вложений 10 лет. Для Межегейского месторождения при 
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капитальных вложениях 48,6 млрд руб. дисконтирован
ный срок окупаемости капитальных вложений составля
ет 9,7 года, внутренняя норма доходности – 25,4% [3]. Про
ведена технолого-экономическая оценка целесообразно
сти строительства завода по переработке 420 тыс. т камен
ных углей марки ГГ, ГЖ Каа-Хемского месторождения по 
технологии «Цеоформинг» с получением 80 тыс. т неэти
лированных автомобильных бензинов АИ-80, АИ-92; ави
ационных керосинов – 20 тыс. т [4]. 

Проект не осуществился в связи с недостаточными ин
вестициями и высокими ценами на оборудование и пу
сконаладочные работы компании «Лурги». В ТувИКОПР 
СО РАН разработаны технологии и оборудование для вы
сокоэффективной переработки каменных углей тувинско
го региона с целью получения ценных продуктов и компо
нентов (экспериментальная установка непрерывного пи
ролиза в термически нагруженном слое, установка пиро
лиза углей экструзивного типа), получены авторские сви
детельства и патенты. Пиролиз в управляемых условиях 
позволяет производить различные материалы: бездым
ное топливо, полукокс, кокс, углеродные сорбенты, угле
родный поглотитель жесткого излучения и др. [5, 6]. Так, 
при обработке фракции (0,2-2,0 мм) каа-хемского угля в 
кипящем слое парокислородной смесью до 8000С мож
но получать порошкообразные углеродные материалы с 
характеристиками, близкими промышленным адсорбен
там. Сравнительные характеристики адсорбентов приве
дены в таблице [7].

При исследовании воздействия ионизирующего излуче
ния на образцы угля установлено, что радиационная об
работка угля приводит к росту окисленной и асфальтено
вой фракции в экстрактах. Выявлено, что углеродные ма
териалы, полученные пиролизом каа-хемского угля, обла
дают радиационно-защитными свойствами: поглощают не 
менее 98-99% жесткого β, γ-излучения и снижают величи
ну остаточной радиации до уровня 0,6-0,3 мкрЗв/ч. Полу
кокс, полученный из каа-хемских углей, можно использо
вать в качестве консервирующей матрицы и сорбционно
го барьера при захоронении радиоактивных отходов [8].

Разработаны технологии получения высокоэффектив
ных материалов различного назначения на основе отхо
дов угледобычи, а также отвалов, некондиционных руд, 
шламов горно-обогатительных комбинатов «Тува асбест» 
и «Тува кобальт». На предприятии «Тува асбест» скопи
лось более 200 млн т отходов асбестового производства, 
содержащих до 80% оксидов кремния и магния. Около 
1558,5 тыс. т шламовых продуктов с высоким содержани
ем мышьяка (2,2-5,2%), содержащих кобальт в количестве 
0,122%, никель – 0,125% , медь – 0,116%, висмут – 160 г/т, 

серебро 65,1 г/т, образовалось в результате гидрометал
лургического передела на комбинате «Тува кобальт» [7]. 
Из 1 т отходов асбестового производства можно полу
чить 350-400 кг SiO2 с чистотой 99%, 350 кг MgO, 80 кг ок
сидов железа [7].

В отвалах угледобывающих предприятий региона на
коплено более 300 млн т вскрышных пород (песчаники, 
аргиллиты, глиежи и др.), которые занимают более 500 га 
земель и являются перспективным сырьем для производ
ства стеновых материалов (тяжелый бетон, легкий газобе
тон), теплоизоляционных материалов и вяжущих веществ 
[9]. Основными направлениями развития малотоннажной 
химии в Туве могут стать:

• разработка и производство конкурентоспособных 
углеродных материалов для металлургии, адсорбентов, 
катализаторов [10, 11], специальных волокон и композитов 
[12] для изделий оборонно-промышленного комплекса;

• переработка ценных некондиционных руд, шламов 
для извлечения благородных и цветных металлов, полу
чения сульфида мышьяка и др.;

• производство высокочистого оксида кремния (много
целевой материал для получения неразрушающих озоно
вый слой производных фтора, оптоволокна, полупрово
дников и др.) и магния;

• производство перспективных видов строительных ма
териалов (адсорбенты для осветления различных сред, 
компоненты для производства керамических изделий, ми
неральные добавки для вяжущих веществ и др.).

При комплексной переработке и утилизации техноген
ных отходов и отвалов улучшится экологическая обста
новка территорий их складирования, а также возможна 
организация производств ценных химических продуктов 
с добавленной стоимостью. Малотоннажные химические 
продукты обеспечат устойчивое развитие производства 
новых материалов.

МАЛОТОННАЖНАЯ УГЛЕХИМИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Обосновано создание углехимического комплекса на 

базе Элегестского месторождения с постепенным пере
ходом на глубокую переработку угля с получением мо
торных топлив, химических веществ и других ценных про
дуктов. Организационной формой создания малотоннаж
ных производств могут стать малые и средние предпри
ятия (МСП). Проведены расчеты технико-экономических 
показателей создания угольно-технологического комплек
са на базе Элегестского угольного месторождения. Плани
руемая проектная мощность продукции составляет: обо
гащенный концентрат угля марок Г, ГЖ – 13,5 млн т в год; 

Сравнительные характеристики адсорбентов

Показатели Углеродные материалы из 
каа-хемских углей Адсорбенты

Удельная поверхность, SBET, м2/г 600 АГ-3, АР-2
Площадь поверхности мезо-, макропор, м2 200 АГ-3, АР-2
Предельный объем сорбционного пространства, V, см3/г 0,2-0,3 АГ-3, АР-2
Сорбционная активность по йоду, мг/г 4070 АГ-3, КАД-2
Сорбционная емкость по фенолу, мг/г 120-150 АГ-3, КАД-2
Истинная плотность, г/см3 1,4-1,8 –
Кажущаяся плотность, г/см3 0,9 –
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пропан-бутановая смесь (сжиженный газ) – 59,4 тыс. т в год; 
технический водород – 41,3 млн куб. м в год [13]. Здесь на 
начальном этапе могут работать МСП.

В целом малые и средние предприятия в России создают 
20% продукции, что ниже, чем в Бразилии (25%), Турции 
(35%) и США (42%). Вопрос о влиянии размеров компании 
на восприимчивость к инновациям продолжает оставать
ся дискуссионным в научной литературе [14]. Поскольку 
в Туве в реальном секторе экономики функционируют в 
основном малые и средние предприятия, то развитие ма
лого и среднего инновационного бизнеса является важ
нейшим приоритетом развития углехимического комплек
са республики. Малые инновационные предприятия в об
ласти малотоннажной химии можно рассматривать как ин
струмент, средство реализации научно-исследовательских 
разработок.

Комплекс инновационных предприятий по производ
ству малотоннажной продукции на основе углеперера
ботки может состоять из:

• предприятий, организованных на базе патентов, ли
цензий и других нематериальных активов;

• консалтинговых фирм [15]; инжиниринг-центра и цен
тра трансфера технологий;

• центра коллективного пользования приборно-
аналитическим оборудованием, созданным на базе  
ТувИКОПР СО РАН и Тувинского госуниверситета.

В начале работы малым предприятиям необходима под
держка со стороны крупных корпораций, как финансо
вая, так и сырьевая. Для их функционирования требуют
ся значительные капитальные затраты для приобретения 
дорогостоящего лабораторного оборудования для ана
лиза продукции, промышленного оборудования. Малые 
предприятия будут способствовать быстрой коммерциа
лизации результатов исследований, адаптации к измене
нию условий во всех сферах деятельности и создадут ре
зультат в виде инновационной технологии либо иннова
ционного продукта.

Развитие малотоннажной химии на основе углеперера
батывающих производств в Туве возможно в случае созда
ния объектов производства и инфраструктуры за счет кон
солидации усилий и оптимального использования имею
щихся природно-ресурсного, трудового, инновационного, 
географического, кластерного потенциалов. Формирова
ние площадок для обмена опытом и поиска взаимовыгод
ных путей сотрудничества с научным сообществом будет 
стимулировать модернизацию процессов производства 
и выпуск продукции малотоннажной химии. Здесь эффек
тивной организационной формой может стать создание 
энерго-углехимического кластера, объединяющего пред
приятия по добыче угля, новые инновационные предпри
ятия, исследователей.

Социально-экономическая эффективность создания в 
Республике Тыва малотоннажных химических производств 
выражается в:

– увеличении количества рабочих мест более чем на 
8,5 тыс.;

– росте валового регионального продукта в долгосроч
ной перспективе на 25-30%;

– быстрой коммерциализации результатов исследова
ний, адаптации к изменению условий во всех сферах де

ятельности и создании результата в виде инновационной 
технологии либо инновационного продукта;

– достижении среднероссийских параметров инноваци
онной активности малых и средних промышленных пред
приятий. По нашим оценкам, через 5-7 лет после начала 
функционирования 18-22% МСП Тувы будут осуществлять 
технологические инновации;

– существенном снижении экологических рисков в срав
нении с развитием масштабной углепереработки; в пере
работке и утилизации техногенных отходов.

ВЫВОДЫ
1. В условиях транспортной изолированности и других 

инфраструктурных ограничений, обуславливающих сдер
живание инвестиций в экономику Тувы, целесообразно 
развитие малых и средних инновационных предприятий 
в Республике Тыва на основе углеперерабатывающих про
изводств. Это позволит увеличить темпы и объем валово
го регионального продукта, снизить уровень безработи
цы за счет роста числа рабочих мест, повысить инноваци
онную активность предприятий региона, нивелировать 
экологические риски.

2. Развитие малотоннажной углехимии возможно осу
ществлять в рамках формирования в регионе энерго-
углехимического кластера, в который могут войти пред
приятия по добыче и переработке каменного угля и про
изводству электро– и теплоэнергии, малые и средние ин
новационные предприятия по производству малотоннаж
ной продукции, консалтинговые фирмы, научные учреж
дения с творческими коллективами ученых и техноло
гов, университет и другие учебные заведения региона, 
инжиниринг-центр и центр трансфера технологий.
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the paper discusses the results of research on tyva coals: proposed tech
nologies for processing to produce products (smokeless fuel, semi-coke, 
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processing in the republic of tyva is proposed. It draws conclusions about 
the expediency of development of small and medium innovative enterprises 
on the basis of coal production, which will increase the pace and volume of 
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