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В России были успешно реализованы две крупные энергетические 
программы – ГОЭЛРО 1920г. и массовое строительство 
теплоэлектроцентралей 1939г. Наступает время для третьей 
энергетической программы – низкоуглеродной угольной 
теплоэнергетики 2021г. 



Резюме

Предлагается перевод части котельных 
Новосибирской области на технологию генерации 
тепловой энергии на принципе ЧАСТИЧНОЙ 
газификации бурых углей .

Преимущества технологии:

• - низкая, стоимость производства тепловой энергии;

• - производство нанопористого углеродного сорбента, 
имеющего большой экспортный потенциал;

• - экологичность технологии, отсутствие зольных остатков и 
вредных выбросов;

• - международное признание технологии как «зеленой», 
престиж в ее внедрения и развития.



Суть технологии.
 Суть новой технологии состоит в том, что уголь не сжигается до золы, а сжигается только 

угольный газ (летучая компонента). Углеродный остаток является ценным углеродным 
материалом (300-500м2/г), который в качестве сорбента имеет широкое применение в 
промышленных системах очистки воды и воздуха. Поскольку бурый уголь является сырьём для 
получения сорбента, топливная составляющая полностью исключается из себестоимости 
тепловой энергии. Речь идёт о переходе от котельной к угольному энерготехнологическому 
комплексу (УЭТК). 
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При использовании бурых углей с 

высоким содержанием летучих веществ 

целесообразно сжигать только газовую 

компоненту  угля, а углеродный остаток  

использовать как основной ценный 

продукт:

Суть новой технологии заключается 

в частичной газификации угля с 

параллельным  производством двух продуктов 

– газового топлива (тепловой энергии)  и 

углеродного материала с удельной 

поверхностью до 500 м2/г. 

Технология частичной газификации угля ТЕРМОКОКС ®



Технология Термококс-КС

Модификация типового котла
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Гипотетическое расположение Бердского УЭТК



Первый этап внедрения
технологии в НСО.

 Предлагается перевод теплоснабжения Академгородка
на систему теплогенерации УЭТК, в результате будет
создано производство сорбента МКА до 200 тыс. т в год
тепловой энергии 2 млн. Гкал. 

 Производство сорбента обеспечит тепловой энергией г. 
Бердск и Академгородок.

 Предложение по созданию Бердского УЭТК как 
элемента инфраструктуры проекта «Академгородок 2.0 
предварительно обсуждено с СГК (С.А. Солженицыным) 
и поддержано Губернатором НСО (А.А. Травниковым)


