ООО «РУСЭКОЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ
Организация экспортно-направленного
малотоннажного производства по выпуску
оборудования и высокомаржинальной химической
продукции (инновационных полимеров или парафинов)
на основе несжигательной переработки
любых видов отходов и углей.

г. Москва

Глобальная проблема

Накопление отходов и выбросы –
угроза экологии Земли!

На нашей планете ежегодно образуются миллиарды тонн отходов от предприятий и населения. В основном, все они сжигаются или захораниваются на
полигонах и шламохранилищах. Процессы газификации применяются только для углей и биомассы.
Рост уровня переработки отходов ограничен
отсутствием недорогих и эффективных технологий.

Ситуация в мире и в России
В настоящее время во многих странах работает до
700 заводов и установок газификации углеводородного сырья, в т.ч. на угле - 60%. Их удельная мощность
за последние 30 лет выросла почти в 2 раза. Также
ведется строительство десятков новых объектов.
В РФ не имеется ни одной установки.

Сырье, процессы и динамика роста

Комплексы газификации отходов

Технологии газификации углей
К наиболее используемым относятся
1-стадийные процессы в неподвижном слое, спутном потоке, а также газификация суспензий. При этом обеспечивается полная конверсия (разложение) углерода с получением синтез-газа для его каталитической переработки в высоколиквидные и доходные химические товары.
В нескольких странах уже производят
из угля по технологиям Фишера-Тропша миллионы тонн полимеров, этанола и другой продукции, что говорит о
востребованности и перспективах развития углехимии в мире.

Составы синтез-газов

Паро - воздушная газификация
твердых углеводородов при
1000-1500°С обеспечивает получение синтез-газа с отношением
Н2 : СО от 1:1 до 2:1 и калорийностью 1800-2200 ккал/м3 с последующим его синтезированием.

Стоимость объектов газификации и GTL
Год. мощн.
(тыс. тонн)
по ТБО

Объем
влож.(млн.
долл.США)

Уд. объем
вложений
на 1 тн.

Плазменная газификация

220,0

86,8

400,0

Компания Пласис (РФ)
Choren Industries
(Германия)

Плазменная газификация

25,0

58,0

2300,0

Плазм. газификация биомассы с получением СЖТ

65,0

140,0

2150,0

Alter NRG (Канада)

Плазм. газификация (получение энергии и СЖТ)

150,0

150,0

1000,0

№
п/п

Место
Размещения

1

РНЦ им. Курчатова (РФ)

2
3
4

Вид технологии

Инновационные материалы
В мире растет производство малотоннажной, но
дорогостоящей высокофункциональной продукции
специального назначения.Одной из тенденций является выпуск композиционных полимерных материалов, модифицированными ультрадисперсными минеральными и металлическими добавками для получения новых свойств. Ведущей в
в этом направлении может быть группа сверхвысокомолекулярных полиэтиленов (СВМПЭ). При их мировом
выпуске 6-ю крупными компаниями в объеме 180 - 200 тыс.
тонн в год производство в РФ
не освоено – при имеющейся
потребности 3-4 тыс.тонн в год.

Цель проекта
Несмотря на мировой прогресс, в России отсутствуют
промышленные комплексы по газификации углеводородных отходов и углей с получением синтез-газа для
для производства химической продукции.
Цель проекта-организация Научно-производственного
Центра малотоннажного экологического химического
машиностроения (НПЦ ЭкоХимМаш) для выпуска конкурентоспособного в мире оборудования и высокомаржинальной продукции с их поставками в РФ и на
экспорт. В основе - объединение отечественных технологий по нескольким направлениям в единый замкнутый процесс пирогазификации с химическими переделами. Его показатели обеспечат инициаторам
конкурентоспособность и приоритет в мире.

Научно-производственная кооперация
В течение десятков лет в ряде ведущих институтов и
компаний России проводились исследования в об ласти получения синтез-газа с его каталитическим преобразованием в химическую продукцию. На созданных демонстрационных установках с многоуровневой переработкой достигнуты результаты, не уступающие мировым. Потенциал разработчиков и изготовителей оборудования при государственной поддержке позволит реализовать данный высокотехнологичный и прорывной на глобальный рынок проект.

Конкурентные преимущества

Основные преимущества:
- низкая себестоимость продукции;
- модульность, компактность;
- невысокий объем капвложений;
- малые сроки строительства и окупаемости, полная автономность;
- экологическая чистота процессов;
-выпуск высокодоходной продукции:
инновационных полимеров,в т.ч.-сверхвысокомолекулярного полиэтилена или сверхочищенных парафинов.

Экологическая чистота технологии
Для обеспечения экологической безопасности будет применена 7 - 8- ступенчатая система
газоочистки с крайне низкими
выбросами при обработке в зоне высокой температуры реактора, либо при дожигании топливного газа в ДВС при 2200°С. При этом практически отсутствуют хлорорганичeскиe соeдинeния
(диоксины, фураны и бифeнилы), исключаeтся их
выброс в окружающую срeду вместе с соeдинeниями тяжёлых мeталлов, угарного газа СО, органичeских лeтучих и дурно-пахнущих вeщeств.
Отходами будут выхлопныe газы после энерго-агрегатов с 3-х ступенной каталитической доочисткой,
их состав соотвeтствуeт трeбованиям уровня Евро5. На полигоны направляются только забетониророванные фильтроматериалы.

Приоритет в России
В 2016 году проект назван победителем конкурса
«Экологичное развитие – Evolution Awards 2016».
Приз «Лучший производитель экологически эффективного оборудования» вручает Министр природных
ресурсов и экологии РФ Донской С.Е.

В сентябре 2020 г. проект стал Лауреатом международной экологической премии EWA AWARDS на выставке ВэйстТэк в номинации «Лучшая технология» .

Этапы реализации
Создана единственная в РФ
опытная установка на 100 кг
сырья в час, отработаны режимы, проведены показы.
В течение 8-9 месяцев будет
изготовлена опытно-промышленная установка по переработке отходов для выпуска 12,5 тыс. тонн продукции в год.
С 13-15-го месяцев - создание
промышленного комплекса
на 10 - 20,0 тыс. тонн в год.
С 18-го месяца будет обеспечен серийный выпуск оборудования для тиражирования.

Многовариантность технологии
Изменяя состав катализатора, параметры синтез-газа и условия процесса, можно управлять реакцией, инициируя образование определенной
целевой группы продуктов - от низкокипящих (этилена С2Н4 и пропилена С3Н6) до высококипящих углеводородов - парафинов С20Н42 - С35Н72,
церезинов С36Н74 - С55Н112.
Получение низших олефинов (этилена и пропилена)
- через ДМЭ (диметиловый
эфир) для последующей переработки в высоковостребованные полимеры.

Выходы продукции и ее потребление
По сравнению с доходностью при использовании углей для тепло-энергогенерации, выпуска метанола,
жидких топлив, масел, креозота, бензола, нафталина
наибольшая маржинальность достигается при производстве инновационных полимеров с наполнителями,
СВМПЭ, либо высококачественных парафинов и др.

Уровень использования полимеров в РФ в 3-5 раз
ниже, чем в наиболее развитых странах.

Получение стандартных полимеров
После привоза отходов в герметичных
капсулах, перемешивания с углями
проводится их измельчение, сушка отходящими газами и скоростное гидропиро-газификационное разложение (в 2-х зонах при
450°С и 1300°С) с получением синтез-газа. После
охлаждения и очистки газ под давлением направляется в реактор каталитического синтеза, где образуется парогазовая смесь химпродуктов. Выделенные
и очищенные этилен и пропилен передаются на
блок полимеризации для получения товарной продукции, а все побочные компоненты идут на рециркуляцию и энергогенерацию в адаптированные поршневые ДВС с электрическим КПД 30-36%, затем –
в агрегаты утилизации и системы очистки.

Блок - схема полимерного производства

Процесс GTО с выходами олефинов

Аналогично достигнутым результатам в мире ведущими отечественными институтами и компаниями в
ходе многолетних исследований на лабораторных и
опытных установках разработаны высокоэффективные катализаторы процессов получения олефинов
из синтез-газа. Также определены оптимальные режимы и габариты оборудования для выхода до 7080% товарных продуктов (при рециркулировании).

Этап синтезирования

Переделы и параметры
№ п/п

1
2

3

Наименование проТоварная
изводства и участпродукция
ков
Пирогазификация с
подготовкой сырья
(основной комплекс)
Основной комплекс
с участком синтеза
GTL

Синтез-газ или
электроэнергия
Этилен и пропилен

Комплекс 2 с участи
ком полимеров (пол- Полиэтилен
полипропилен
ный цикл)

Степень
доходности

Примечание

Невысокая

Широкие
масштабы
применения

Средняя

Сложность
транспортировки

Высокая

Целесообразен
выпуск инновац. и
дорогих марок

При выпуске 20 тысяч тонн стандартных полимеров
в год на основе переработки 180-200 тыс. тонн ТБО
(вместе с химотходами или дешевыми бурыми углями) себестоимость будет около 20 тыс. руб. за 1 тонну (без учета НДС и амортизации, направляемой на
развитие предприятия), окупаемость - до 4 - х лет.

Выпуск парафинов и церезинов
Объем производства нефтяных парафинов в РФ составляет 190 тыс. тонн в год. Из-за отсутствия установок Фишера-Тропша аналогичной синтетической продукции нет, хотя ее качество значительно выше, чем
из нефтей. Это позволяет ее широко применять даже
в косметологии и для выпуска продуктов питания. За
счет изменения режима можно регулировать долю
выхода и церезинов парафинов от 35% до 62%.

Цены на ликвидные и дорогостоящие церезины в зависимости от состава и потребительских качеств лежат в диапазоне от 140 до 220 тыс. рублей за тонну.
При их себестоимости 25-30 тыс. руб./тонну (без НДС
и амортизации) рентабельность составит 400 - 500%.

Основные блоки и установки

Кроме реактора, 95% остальных видов оборудования
сертифицировано и серийно выпускается.

3D схемы линий
Для улучшения процесса
эксплуатации комплексов
целесообразно их строительство с размещением
типовых линий производительностью по 5,0-10,0 тыс.
тонн товарной продукции в
год. Это позволит осуществлять непрерывный выпуск
даже при плановых остановах одной из линий на профилактику и ремонт. В каждой линии также будут дублирующие узлы и блоки.

Привлекательность вложений по проекту
Для изготовления пускового блока на 1,0-2,5 тыс. т/год
продукции нужно 190-350 млн. руб. Кроме средств 23-х инвесторов (по 25-50 млн. руб. траншами в течение 12 месяцев) необходимы лизинговые, венчурные
ресурсы и льготный кредит ФРП. При выпуске 20 тыс.
тонн обычных полимеров в год объемы чистой прибыли в 3-ий - 5-ый годы составят $14 - 16 млн. (по
СВМПЭ, парафинам и церезинам – в 1,5 - 1,8 раза
больше). При поставках комплексов для иностранных
Заказчиков стоимостью $35 - 70 млн., прибыль на
каждом - около $4 – 8 млн.
Все это подтверждает высокую
доходность и перспективы развития
проекта в РФ и в мире.

Схема платежей 1-го этапа (млн. руб.)
5,0 резерв
на 10-12 мес.
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Кредит от Фонда Содействия развитию венчурных
инвестиций г. Москвы

58
1
2

Инвесторы
(Участники УК)

Залог

22
10

43

10

33

23

Лизинг
энергоблоков

+

32

Долг
РусЭкоЭнерго
Расходы
собств.

% за поручительство без
гарантии
10
% по кредитам

70-100

20-50
Кредит
МСП

+

70-100
Кредит
ФРП

Всего
170

Резерв - субсидии на НИОКР в сумме 40-80 млн. руб. от Минприроды или Минпромторга

Вывод
Учитывая то, что применяемые в мире процессы в
течение многих лет отрабатывались российскими
компаниями и институтами на экспериментальных
установках, в РФ назрел вопрос создания опытнопромышленного блока мощностью 1,0-2,5 тыс. тонн
химпродукции в год с одновременной организацией
НПЦ ЭкоХимМаш. При этом, будет создан мировой
прецедент по выпуску оборудования для утилизации
коммунальных и промотходов, а также углей с получением высокодоходной продукции и экологизацией
регионов РФ. Проект «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ» соответствует государственной политике в области охраны окружающей среды и актуален для
участия в национальных проектах «Международная кооперация и экспорт».

Контакты
Общество с ограниченной ответственностью
«РУСЭКОЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д.16, стр.3

Генеральный директор - Ложкин Сергей Григорьевич
Тел.8-495-601-90-56, 8-909-159-36-36
Электронная почта: info@l-egp.com, rinvest@bk.ru
Сайт: www.l-egp.com

