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Клиент/Целевая аудитория

Целевой аудиторией клиентов являются предприятия

добывающие природные ресурсы.

Основные сегменты потребителей:

1. Нефтегазосервисные компании.

2. Горно-рудные предприятия (обогатительные фабрики).

3. Сельскохозяйственные предприятия (продажа стимуляторов

роста).



Проблемы
Используемые в настоящее время в качестве буровых и флотационных реагентов синтетические
полимерные ПАВ довольно дороги и не экологичны. Поэтому довольно актуальна разработка новых
биоразлагаемых и хорошо совместных с окружающей средой химических буровых и флотационных
реагентов на основе возобновляемого растительного сырья - торфа.

Основные проблемы для 
нефтегазосервисных предприятий:

Основные проблемы для горнорудных 
предприятий:

1. Повышение эффективности
нефтегазодобычи (увеличение КИН).

2. Рекультивация нефтезагрязненных
земель.

1. Повышение выхода целевой руды
цветных металлов.

2. Сокращение отходов и рекультивация
загрязненных земель



Оценка ёмкости рынков

1. По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок буровых растворов составляет до 5 % от
общего объема рынка нефтесервисных услуг и оценивается примерно в 77,5 млрд. рублей в год, с
потенциалом ежегодного роста до 10 %.

2. Суммарное потребление флотационных реагентов в России по оценке CREON Energy составляет около
125-150 тысяч тонн в год.
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Решение/Описание продукта

В качестве полимерных буровых и флотационных реагентов вместо синтетических полимеров нами

предлагается использовать полимерные материалы на основе продуктов глубокой химической

модификации торфа, содержащего гуминовые вещества, придающие получаемым продуктам

биоразлагаемость и высокую поверхностную активность, а также удешевляющие производство

ПАВ.

Потребители получат высокоэффективные полимерные биоразлагаемые буровые и флотационные
реагенты, растворимые до 90 % в воде, образующие высоковязкие водные растворы с удельной вязкостью
до 1,2, которые также можно использовать, в том числе и вторично для утилизации буровых шламов и
горных выработок путем рекультивации почв за счет дополнительных ростостимулирующих свойств
разработанных продуктов. Таким образом, можно расширить ассортимент продукции и дополнительно
получить гуминовые стимуляторы роста растений (удобрения).

Ключевые технические характеристики продуктов: растворимость в воде > 80 %, удельная вязкость > 1.

Стадия готовности – MVP (опытные образцы, лабораторные технологические регламенты).



Технологии
Используемые технологии:
1. Метод химической модификации растительного сырья.
2. Методы реологических испытаний ПАВ.
3. Метод флотации руд цветных металлов.

Разрабатываемая технология: Инновационная безотходная механохимическая
технология получения полимерных ПАВ (буровых и флотационных реагентов) из
торфа заключается в одностадийном технологическом процессе измельчения торфа
с химическими реагентами – модификаторами на высокоэффективных мельницах.

Проведена НИР по гранту РФФИ № 18-43-860001, доказывающая, что заявленные
технические характеристики достижимы. Получено 3 патента РФ на изобретения.



Технико-экономические преимущества продуктов перед аналогами

Параметр Создаваемый 
продукт

Торфо-щелочной
реагент

Карбоксиметилцеллюлоза

Растворимость
в воде, %

90 75 90

Удельная 
вязкость

1,2 1,1 1,1

Стоимость, руб. 20000 25000 35000



Интеллектуальная собственность проекта



Команда проекта
ФИО Роль в проекте, должность Обязанности в проекте Образование и регалии

Ефанов Максим Викторович Директор Руководство предприятием Кандидат химических наук, председатель
Ханты-Мансийской организации ВОИР, 
патентный поверенный РФ. Выполнено 7 НИР, 
опубликовано 200 научных работ и получено 
33 патента на изобретения.

Синицын Антон Александрович Главный инженер Руководство производственными подразделениями 
предприятия 

Кандидат технических наук. Выполнено 14 НИР, 
опубликовано 180 научных работ и получено 
10 патентов на изобретения.

Коньшин Вадим Владимирович Главный технолог Разработка новых технологий Доктор химических наук. Выполнено 7 НИР, 
опубликовано 100 научных работ и получено 5 
патентов на изобретения.

Сартаков Михаил Петрович Научный сотрудник Выполнение НИОКР Доктор биологических наук. Выполнено 7 НИР, 
опубликовано 100 научных работ и получено 5 
патентов на изобретения.

Ананьина Ирина Викторовна Научный сотрудник Выполнение НИОКР Кандидат химических наук. Выполнено 3 НИР, 
опубликовано 50 научных работ и получено 8 
патентов на изобретения.

Совокин Владимир Владимирович Инновационный менеджер Вывод продуктов на рынок Имеет степень МВА по экономике и финансам, 
опыт выполнения инновационного проекта по 
гранту Фонда содействия инновациям, 2 
научные работы и 2 патента на изобретения

Опыт команды в выполнении НИОКР и коммерциализации инновационной продукции: Выполнено 4 НИР по грантам РФФИ, Фонда содействия инновациям, Минобрнауки РФ. Разработаны
научные основы технологий получения водорастворимых поверхностно-активных материалов
(буровых и флотационных) на основе древесины и торфа. Показана принципиальная возможность
получения полифункциональных полимерных ПАВ и стимуляторов роста из торфа.
Участники проекта также принимали участие в реализации 2 инновационных проектов.


