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ировой опыт показывает,
насколько эффективной
может быть экономика
страны при рациональном
использовании природных

ресурсов. Достижению этой цели в Рос�
сии была посвящена сессия «Комплекс�
ное развитие региональных рынков.
Биохимические и биоэнергетические
кластеры. Агрохимия в обеспечении про�
довольственной безопасности РФ».

Андрей Ровенский, заместитель гене�
рального директора ЗАО «Северо�запад�
ная фосфорная компания», рассказал в
своем докладе о способах рациональной
переработки апатит�нефелиновых руд.

Комплексные апатит�нефелиновые
руды Хибинского месторождения пред�
ставлены большим количеством мине�
ралов, основными из которых являются
апатит, нефелин, сфен, титано�магнетит.
Традиционно из перерабатываемой руды
извлекают порядка 92 % апатита и до 10 %
нефелина, остальные минералы попа�
дают в отходы и постохранилища, из�за
чего возникают экологические пробле�
мы. Таким образом, за эти годы в посто�
хранилищах «Апатита», отрабатывающе�
го 6 месторождений апатит�нефелино�
вых руд оказалось более 1 млрд т отходов.
Хранение такого огромного количества
тонкоизмельченного материала требует
не только больших материальных затрат,
но и усугубляет и без того неблагоприят�
ную экологическую обстановку на Коль�
ском полуострове.

«СЗФК» предложила перерабатывать
апатит и нефелин в равном соотношении,
ввиду того, что процесс снижения в до�
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бываемой руде апатита и увеличения не�
фелина постоянно прогрессирует.

Переработка нефелина может быть
полностью безотходной, ведь он на 96–
98 % состоит из ценных компонентов. В
одном миллионе тонн нефелинового
концентрата содержится оксида алюми�
ния — 262 тыс. т, оксида кремния — 342
тыс. т, оксида натрия 130 тыс. т, оксида ка�
лия — 50 тыс. т , оксида железа 16 тыс. т.

На базе месторождения Олений ру�
чей ведется строительство нового горно�
обогатительного комбината. Отработка
месторождения будет вестись открытым
и подземным способом. Строительство
объектов инфраструктуры начнется не

позднее 2009 года, а до 2013 года будет
введен в строй весь комбинат, и в первую
очередь — обогатительная фабрика мощ�
ностью 970 тыс. т апатитового и 940 тыс.
т нефелинового концентрата. Выход на
полную годовую мощность фабрики —
1,9 млн т апатитового и 1,8 млн т нефели�
нового концентратов — намечен на 2018
год. С учетом огромных запасов апатита
в Хибинах проектом «СЗФК» предусмат�
ривается осуществление его глубокой
переработки.

Помимо традиционного способа спе�
кания, нефелиновые руды будут перера�
батываться по азотно�кислотно�аммиач�
ной технологии. Эта технология позволит
сократить число технологических опера�
ций, энергоресурсы, а также даст воз�
можность расширить ассортимент полу�
чаемой продукции. Помимо традицион�
ных продуктов переработки — нефелина,
глинозема, соды, цемента, сфенового и
титано�магнетитового концентратов,
можно получать высокодисперсный
кремнезем, который сегодня успешно
применяется за рубежом.

Сергей Варфоломеев, директор ИБХФ
РАН, затронул тему агро�энергетичес�
кого комплекса России. Он отметил
важность альтернативных источников
энергии в связи с постоянным ростом
цен на природные углеводороды. Наи�
более перспективной на сегодняшний
день С. Варфоломеев назвал разработку
биотоплив и биосистем, основанных на
использовании биокаталитических пре�
образователей энергии.

Новые технологии должны быть ос�
нованы на современных химических и
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физических принципах. То, что сейчас
происходит в России, — это фрагмен�
тарное использование отдельных техно�
логий, база которых была заложена очень
давно. Все наши спиртовые заводы ра�
ботают по технологии прошлого века.
Нужно думать о качественном изменении
культуры этих производств. В Институте
биохимии, МГУ и ИБХФ РАН есть ряд
интересных процессов, которые в лабо�
раторных условиях прошли испытания.
Это гетерогенно�каталитическое полу�
чение этанола, позволяющее повысить
эффективность системы в 5–50 раз; ме�
таногенез с ферментативной деструкци�
ей биополимеров, возникающая стадия
метаногенеза является процессом разло�
жения биомассы с помощью ферментов.
Гетерогенно�каталитическое получение
ферментов с помощью пиролиза клеток,
гетерогенно�экстакционное получение
бутанола, когда концентрация бутанола
превышает 2 %. Синтез мономеров из
возобновляемого сырья с получением
биополимеров.

С. Варфоломеев подчеркнул, что наи�
более изученный катализатор для полу�
чения биотоплив, биополимеров и сель�
скохозяйственного сырья — ферменты.
Существует много способов получения
ферментов. Если мы говорим о произ�
водстве этанола из возобновляемого сы�
рья, каталитически выделяются два про�
цесса — термостабильная актомилаза,
которая разжижает зерно, и паромилаза,
которая превращает это зерно в сахара с
каталитической конверсией последую�
щего этанола.

Принципиальным для этой техноло�
гии является использование целлюлозо�
содержащего сырья. Здесь тоже работает
группа ферментов. В лаборатории МГУ
создан целый букет таких ферментов,
которые способны растворить и превра�
тить в сироп любой из продуктов: куку�
рузу, пшеничную солому, любые сель�
скохозяйственные отходы, древесину. В
процессе энергетического преобразо�
вания участвует целый комплекс фер�

ментов, обладающих сенергетическим
эффектом.

Ученые ИБХФ РАН разработали но�
вый способ получения ферментов, кото�
рый основан на том, что они получаются
путем включения продуцентов. Это не�
кий гибрид между синтетическим поли�
мером и живой материей. Получается
сразу чистый фермент с высоким выхо�
дом. Таким образом, мы имеем целлю�
лазу, инлазу, импазу, протазу, липазу.

Говоря о сельскохозяйственном сырье,
не стоит забывать, что для получения
высокого выхода биомассы (лесной, зер�
новой, рапсовой) надо потратить 6 кг
удобрений на 6 кг зерна. Это означает,
что ключевым процессом в создании
агроэнергетичеких комплексов является
полная конверсия растений, с полным
возвратом минеральных компонентов.

Сегодня Россия экспортирует 10,5
млн т зерна, из них может быть получено
порядка 3,8 млрд л этанола. За последние
15 лет 22 млн га выведены из сельско�
хозяйственного производства. Если их
освоить, то можно производить до 140
млн л этанола, 12 млрд куб. м биогаза, 3,5
млрд т минеральных удобрений. В Рос�
сии потребляется 30 млрд л бензина в

год. В нашей стране производится боль�
шое количество органических отходов, в
том числе целлюлозных, по емкости эк�
вивалентных 100 млрд л этанола, 54 млрд
куб. м метана и 30 млн т удобрений.

Все привыкли, к тому, что полиоле�
фины являются главными полимерны�
ми материалами (130 млн т полиолефи�
нов производится в мире). Но не стоит
забывать о том, что этот продукт плохо
утилизируется, отсюда серьезные проб�
лемы загрязнения окружающей среды.
Современные технологии позволяют по�
лучить новое поколение биоразлагаемых
(гетерогенных) полимеров: полиэфиры
и полиамиды. Схема производства и
технология ничем не отличается от про�
изводства этанола. Их можно произво�
дить из крахмала путем простой кон�
версии, на последней стадии которой
получается не этанол, а мономер. В Та�
тарстане в этом году разработан проект,
который позволил получать мономеры.
Это совместный проект «Татнефти» и
«Химинвеста»: получение молочной
кислоты с выходом 95 %, почти чистый

Сергей Варфоломеев, директор ИБХФ РАН

Рис. 2. Схема полной конверсии растений

Рис. 1. Схема получения этанола с помощью ферментов

П
р

е
зе

н
тац

и
я С

. В
ар

ф
о

ло
м

е
е

ва

П
р

е
зе

н
тац

и
я С

. В
ар

ф
о

ло
м

е
е

ва



Май 2007  ■   The Chemical Journal36

ХИМИЧЕСКИЙ САММИТ

Василий Подобедов, генеральный директор
ассоциации переработчиков сои «Ассоя»

Мелвин Аскью, консультант британского
правительства по проблемам биоэнергетики

Владимир Байбурский, член правления Ассо+
циации нефтепереработчиков и нефтехимиков

изомер со 100 %�й изомеризацией.
Таким образом, возникает новый

глобальный энергетический цикл ис�
пользования солнечной энергии через
фотосинтез, получение биотоплив и
биопластиков, а также удобрений.

Василий Подобедов, генеральный ди�
ректор ассоциации переработчиков сои
«Ассоя» подчеркнул в своем докладе, что
сегодня государство не стимулирует
производителей сельскохозяйственных
культур. Самым лучшим стимулом для
фермера, по мнению В. Подобедова, ста�
ла бы «морковка» в тысячу рублей на 1 га
рапса. Только таким способом в России
можно увеличить посевы рапса и сои.

В. Подобедов отметил, что биодизель
без рапсового масла сделать невозможно.
В России для производства масла есть
крупные маслопрессовые заводы мощ�
ностью от 300 до 400 т в сутки и прес�
совые заводы районного масштаба —
30–150 т в сутки. В этой ситуации круп�
ных заводов по производству биодизеля
нам не построить. Очевидно, что будет
происходить монополизация производ�
ства биодизеля крупными производи�
телями, и тогда проблема обеспечения
топливом «на месте» не будет решена.
Крестьяне не освободятся от энергети�
ческой зависимости. Выход — строи�
тельство заводов по производству био�
дизеля рядом с прессовыми заводами в
каждом районе, по крайней мере, в Крас�
нодарском крае.

Мелвин Аскью, консультант британ�
ского правительства по проблемам био�
энергетики, отметил, что США являют�
ся лидером по производству биотоплива,
поскольку располагают налаженной схе�
мой выращивания сельскохозяйственных
культур. Для стран Евросоюза развитие
этого направления также является при�
оритетным. Однако вопрос с сырьевым
обеспечением не решен: закупать ли сы�

рье за рубежом или выращивать в не�
посредственной близости от заводов по
производству этанола. Проблема состо�
ит в том, что даже оба американских
континента не в состоянии удовлетво�
рить существующий спрос на зерновые
культуры. В такой ситуации поставщи�
ком сырья могла бы стать Россия, рас�
полагающая необходимыми сельхозпло�
щадями. Развивая биоэнергетику, важно
сохранить баланс между желанием по�
лучить максимальную прибыль и сокра�
тить вредные выбросы в атмосферу.

Владимир Байбурский, член правления
Ассоциации нефтепереработчиков и
нефтехимиков, рассказал о перспектив�
ной технологии получения энергии из
твердой биомассы и шлаков. Пилотная
установка, спроектированная по этой
технологии и уже запущенная на Ровен�
ском спичечном заводе, доказала свою
эффективность. С ее помощью обогре�
вается поселок, расположенный в не�
посредственной близости от завода.

Михаил Сутягинский, генеральный ди�
ректор группы компаний «Титан», кото�
рая, поддерживая комплексную стра�
тегию правительства Российской Фе�
дерации по инновационному развитию
экономики с помощью государственных
инвестиций, приступила к реализации
на территории Омской области мас�
штабного межотраслевого проекта —
создание биотехнологического кластера
на основе использования глубокой пере�
работки зерновых культур.

Применение уникальных технологий
утилизации и переработки продукции
растениеводства позволит получить чуть
ли не все продукты и полупродукты хи�
мической индустрии, большинство из ко�
торых являются импортозамещающими
и имеют стратегическое значение для эко�
номики России и здоровья населения.

Завершив в 2006 году строительство

аналогичного, но менее масштабного
проекта на севере Казахстана, группа
компаний «Титан» и компания «Баско»
(Казахстан) получили неоценимый опыт
для строительства подобных производств
в России.

Основой комплекса в поселке Тай�
ынша на севере Республики Казахстан
стал завод по производству биоэтанола
мощностью 57 тыс. т в год. Технология
производства основана на глубокой пе�
реработке пшеницы в муку и биоэтанол с
промежуточной стадией извлечения су�
хой клейковины, кормовых дрожжей и
углекислого газа.

Завершением технологической це�
почки на основе безотходного производ�
ства стали:
■ комбикормовый завод мощностью до

30 т в час, что дает возможность по�
ставлять на рынок до 250 тыс. т в год
полнорационных кормов для всех ви�
дов животных;

■ птицефабрика яичного направления
(2 млн кур�несушек);

■ молочная и мясная ферма КРС;
■ свинокомплекс: до 100 тыс. голов;
■ мясоперерабатывающий завод: до 30 т

в сутки продукции широкого ассор�
тимента;

■ теплица.
Новому проекту под названием «Биохим»
дана высокая оценка правительства
Республики Казахстан и предоставлены
налоговые льготы на 8 лет, оказана под�
держка в развитии инфраструктуры.

Важно, что российский и казахстан�
ский проекты станут своеобразным
трансрегиональным кластером, что сов�
падает с государственной инициативой
развития единого экономического прост�
ранства со странами ЕврАзЕС.

Сегодня перед российскими региона�
ми стоит задача по сокращению экспор�
та сырья, максимальной переработки его
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Михаил Сутягинский, генеральный директор
группы компаний «Титан»

Вадим Тарасов, директор по международному
сотрудничеству ассоциации «Аспект»

внутри самих регионов и создания го�
товых продуктов с высокой добавленной
стоимостью. Омская область, являясь
традиционно аграрно�промышленным
регионом России, имеет ежегодный про�
фицит пшеницы в объеме до 1 млн т,
который вывозится за пределы региона.
Биокластер как раз и будет тем эффек�
тивным инструментом в решении задач

по повышению конкурентоспособности
российских регионов уже в краткосроч�
ном периоде, поскольку масштабность и
высокий уровень проектных инвестиций
генерируют значительный макроэконо�
мический эффект, сокращают экспорт
сырья и подразумевают тесное сотруд�
ничество малого и среднего бизнеса.

Совершенствуя технологии произ�
водства биотоплива, группа компаний
«Титан» предложила перспективное
«энергетическое ноу�хау»: дальнейшую
переработку биоэтанола в высокоокта�
новую кислородсодержащюю добавку —
биоэтилтретбутиловый эфир (био�ЭТБЭ).
Последний получается смешиванием
биоэтанола (48 % по объему) и третич�
ного бутанола с последующим нагрева�
нием в присутствии катализаторов (ок�
тановое число — 112) и используется в
смеси с бензином для любых двигателей.

Применение био�ЭТБЭ позволяет
снизить вредные выбросы в атмосферу
за счет полного разложения в окружаю�
щей среде, уменьшения выбросов угле�
кислого газа (на 25–30 %), углеводородов
(до15 %) и снижение расхода бензина (на
5–10 %).

Переход с более токсичного метил�
третбутилового эфира (МТБЭ) на био�
ЭТБЭ возможен уже сегодня, и это не
требует никаких дополнительных затрат

для нефтепереработчиков.
Вадим Тарасов, директор по между�

народному сотрудничеству ассоциации
«Аспект», рассказал о зарубежном опыте
развития биоэнергетики и предложил
взять его на вооружение, особо отметив
важность создания специализированных
программ, налоговых преференций и
отмены акцизов на технический спирт. ■


