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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта 

Текущее состояние

Разработано несколько модификаций реагента, успешно 

проведены лабораторные испытания. 

Есть огромная подтвержденная потребность в реагенте 

на крупных предприятиях угольной и горнорудной 

промышленности (СУЭК, Северсталь). 

Однако  предприятий, готовых проинвестировать

проведение опытно-промышленных испытаний в 

реальных зимних условиях транспортировки, не найдено

Параметры стадии

• Стадия проекта: грант
• Начало реализации: декабрь 2021
• Продолжительность: 6 месяцев
• Сумма гранта: 3-5 млн. руб.
• (в зависимости от возможностей 

использования производственных  

мощностей на площадке 

потенциального заказчика

Логотип

Провести опытно-промышленные испытания (пилотный проект) нескольких 

модификаций  разработанного противосмерзающего реагента, эффективного вплоть 

до температур -50° С и превосходящего мировые аналоги по рентабельности и 

способности противостоять смерзанию углей, руды, других минеральных сыпучих 

материалов.

При этом реагент: 

• не меняет товарную спецификацию углей, руды

• удовлетворяет экологическим требованиям

• стоимость реагента для обработки тонны угля ниже ближайших аналогов на 20-30%. (~330 

рублей – расчеты проведены по ценам на до-ковидный период)
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Смерзание угля при его 
транспортировке в грузовых ж/д 
полувагонах в зимнее время года

Наличие влаги в угле и воздействие 
низких  температур 

(до минус 50° С) в пути следования 

груза в условиях нашей страны на 
расстояния более 5 тыс. км приводят к 
смерзанию угля в монолитную угольно-

ледяную глыбу, массой около 60 т, 
которая оказывается прочно 

сцеплённой с металлическими стенками 
и днищем ж/д полувагона.

Влага и низкая температура 
определяют  существенные 

дополнительные временные и 
материальные затраты, а также 

повышенный износ и механические 
повреждения подвижного состава 

при выгрузке угля в пункте 
назначения. 

Логотип
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Предоставить рынку специальный

реагент, который ослабляет

межмолекулярные связи в системе 

«уголь-лёд» и тем самым 

препятствует образованию 

монолитной  структуры

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ:

• механизм действия реагента не 

предполагает растопление льда или 

создание жидкой среды с более низкой 

чем у воды температурой замерзания;

• реагент работоспособен при температуре 

окружающей среды до минус 70° С;

• реагент дешевле на 20%-30% по 

сравнению с представленными на рынке 

аналогами;

• безопасен для человека и окружающей 

среды, относится к веществам IV или III 

класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.   

УГОЛЬ, ОБРАБОТАННЫЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕАГЕНТОМ 

НЕ СМЕРЗАЕТСЯ

Логотип
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СУТЬ ИННОВАЦИИ

Специальный реагент меняет 

кристаллическое состояние льда без 

перевода льда в жидкость. 

Специальный реагент, которым 

обрабатывается уголь, не 

позволяет частицам льда  

соединяться с частицами угля и 

металла за счёт водородных или 

иных адгезионных связей, а также 

существенно ослабляет 

когезионные связи молекул воды 

в ледяной массе.

Система «уголь-лёд» в условиях 

низких температур сохраняет 

сыпучесть и свободно 

перемещается под действием 

силы тяжести при 

опрокидывании ж/д полувагона.

Логотип
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Прибыльность проекта (на примере только угля) обусловлена следующими
факторами:
1. В РФ в год ж/д транспортом перевозится около 100 млн. тонн угля, на расстояния

в несколько тыс. км и в условиях низких температур.
2. При перевозке угля в условиях низких температур рентабельными считаются

затраты не превышающие 330 руб. за обработку 1 т. угля.
3. Себестоимость специального реагента, необходимого для обработки одной тонны

угля составляет 264 - 270 руб.
4. Прибыль от продажи специального реагента, необходимого для обработки 1т.

угля составит 60-66 руб.
5. Для оценки прибыльности проекта в целом примем количество обработанного

угля в год – 50 млн. т., а наценку от продажи специального реагента,
необходимого для обработки 1 т. угля – 30 руб. получаем значение валовой
прибыли в год – 1,5 млрд. руб.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ 2023 2024 2025 Итого:

Общий объём продаж, млрд. руб. 1,7 3,4 7,5 12,6

Продажи АО «СУЭК», млрд. руб. 1,7 3,4 5,2 10,3

Иные продажи в РФ, млрд. руб. 0 0 2,3 2,3

Логотип
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РЫНОК

Оценка рынка 2019 2022 2030

Мировой рынок 

(включая РФ)

В количественном выражении, млн. тонн 2,5 2,6 2,8

В денежном выражении, [млн. $] 850 910 1100

Рынок РФ
В количественном выражении, млн. тонн 1,5 1,6 1,8

В денежном выражении, [млн. $] 500 570 700

Основными потенциальными потребителями проекта, являются компании:

● АО «СУЭК» (имеется письмо о потребностях компании в продукте)

● АО «Северсталь» (получено письмо о заинтересованности, проведены
лабораторные испытания с образцами угля и руды, ведутся переговоры о
проведении опытно-промышленных испытаний)

● Компания ЕВРАЗ (получен запрос о заинтересованности, направлено предложение)

● АО «РУСАЛ» (получен запрос о заинтересованности, направлено предложение)

● ОАО УК «Кузбассразрезуголь»

● ОАО ХК «СДС-Уголь»

● ПАО «Мечел»

● ООО «Трансуголь»
● Национальная Угольная Корпорация России

Примечание. Рынок использования противосмерзающего реагента для руды, минеральных

удобрений, гранитной крошки и других сыпучих грузов детально не анализировался в связи с

большим объемом рынка угольной промышленности.

Логотип
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Конкурентные решения

Наименование Стадия
Температура 
замерзания, 

°С

Нижняя
граница 

интервала 
применения

°С

Цена  1 т
руб.

Стоимость 
обработки 1 т. угля

руб.

ЭЛЕХИМ NF-50 Coal Разработка не имеет - 70 22 000 330

ЩСПК (Реатек) На рынке - 35 -25 12 000 180-450
Бишофит (хлорид 
магния) На рынке -33 -20 19 000 870

Северин  (55С) На рынке -55 -25 16 000 160-320

Тосол-40  
(этиленгликоль) На рынке -40 -40 77 000 4 160

Логотип

Расчеты проведены по ценам на до-ковидный период
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

- Изготовление опытных 
образцов специального 
реагента (2 рецептуры) 
- Опытные испытания 
(образцы до 100 кг)

- Санэпидэкспертиза
- Промышленные 

испытания на площадке 
АО «СУЭК» (в объеме 

вагона)
- Подача РФ и PCT-заявки

- Соглашение о намерениях 
о создании совместного 

производства

Опытно-
промышленная 

партия
2022 год

- Организация опытно-
промышленного 
производства на 

арендованных площадях
- Адаптация оборудования 

для внесения 
химического реагента

- Производство опытно-
промышленных партий и 
поставка в АО «СУЭК» 

(объем – составы)
- Подготовка совместного 

производства реагента 
на одном из предприятий 

АО «СУЭК»

Коммерциализация
Начиная с хххх года

- Активное 
продвижение и 
продажи на 
российском и 
международном 
рынках

Стадия, на которую 
привлекается грант 

Текущий статус
III кв. 2021

- Разработаны 2 варианта 
рецептуры (NF-50 GOAL 

и NF-50 MINERAL в 
нескольких 

модификациях каждая)
- Проведены 
лабораторные 
исследования
- Проведены 

лабораторные испытания
на образцах угля АО 

СУЭК, образцах угля и 
руды АО «Северсталь»

- Проведены переговоры с 
производителем и 

поставщиком 
технического решения 
автоматизированной 
обработки вагонов и 

грузов 

Опытный образец
Декабрь 2021 – Май 2022

Логотип

Запуск 
промышленного 

производства
2023 год

- Выполнение комплекса 
организационно-

технических 
мероприятий по 

запуску 
промышленного 

производства реагента 
на одном из 

предприятий АО 
«СУЭК»

- Начало выпуска 
промышленных парий 

реагента
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Логотип

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Цель проекта:

Испытать в натурных условиях применительно к перевозке угля и руды в

ж/д полувагонах специальный реагент, предотвращающий его смерзание

при температуре окружающей среды до минус 50°С и обеспечивающий

выгрузку угля и руды посредством штатной операции опрокидывания ж/д

полувагона. Стоимость разработанного реагента, необходимого для

обработки 1 т. угля должна быть на 20%-30% меньше по отношению к

аналогам, применяемым в настоящее время.

Задачи проекта:

1. Изготовить экспериментальные партии специального реагента по двум разным

рецептурам и провести с ними серию профильных контрольных испытаний.

2. Провести санитарно-эпидемилогическую экспертизу специального реагента.

3. Разработать способ введения специального реагента в массу угля или руды

при его погрузке в ж/д полувагон.

4. Изготовить опытную партию специального реагента, разработать программу и

методику испытаний реагента, убедиться в работоспособности реагента в

реальных условиях.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Логотип

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Задача проекта:

1. Подготовить и подать в Федеральную службу по интеллектуальной

собственности РФ заявку на патент на изобретение.

МАРКЕТИНГ И ВНЕДРЕНИЕ

Задачи проекта:

1. Разработать концепцию создания производственных мощностей

специального реагента, удовлетворяющих условиям рентабельности и

обеспечивающих в первую очередь потребности АО «СУЭК», далее

других заказчиков.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

1. Проект является исключительно высокоприбыльным, и привлечение

инвесторов представляется нецелесообразным. Наилучший вариант

развития проекта – партнерство со стратегическим заказчиком,

заинтересованным в массовом внедрении реагента
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Логотип

Генеральный директор
Зельманов Игорь Ильич

Политическое и административное руководство проектом, 

переговоры с ключевыми партнёрами

Технический директор
ВОВК Дмитрий Николаевич

Научный руководитель проекта,

кандидат химических наук, автор 22 
публикаций, 3 патентов

Главный инженер
ЧЕБАНОВ Иван Алексеевич 

Организация общетехнических работ, 
эксплуатации производственного 

оборудования, организация 
производства специального реагента

Инженер-технолог
ГОНЧАРОВ Артём Александрович

Выполнение работ по изготовлению 
специального реагента, участие в 

проведении испытаний, разработка 
программы и методики испытаний
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ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ КЛИЕНТОВ Логотип
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СОБСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ КОМПАНИИ НА 

ПРОЕКТ по состоянию на  II кв.2021

ФОТ: 787,6 тыс. руб.

Аренда помещения 192,0 тыс. руб.

Материалы и оборудование 135,0 тыс. руб.

Маркетинг, включая командировки 0,00 тыс. руб.

Защита ИС 0,00 тыс. руб.

ИТОГО: 1114,6 тыс. руб.

Логотип



Зельманов Игорь Ильич
Директор по развитию 

ООО «ЭЛЕХИМ»
г. Москва, Сколково

+7 (916) 600-80-09

www.elehim.ru

zelmanov@elehim.ru

Логотип


