
КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА  

«ЧИСТЫЙ УГОЛЬ –ЗЕЛЁНЫЙ КУЗБАСС» 

«Разработка и внедрение комплекса технологий в областях разведки и 

добычи твердых полезных ископаемых, обеспечения промышленной 

безопасности, биоремедиации, создания новых продуктов глубокой 

переработки из угольного сырья, при последовательном снижении 

экологической нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни 

населения» утверждена Распоряжением Правительства РФ от 11.05.2022 

№1144-р. 

Участниками Комплексной программы выступают: 

16 исполнителей из числа вузов и НИИ Российской Федерации; 

12 заказчиков – индустриальных партнеров из числа крупных 

промышленных предприятий. 

Реализация Комплексной программы планируется в 3 этапа: 

I этап (2022-2024 г.) – Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР); 

II этап (2025 г.) – Разработка и реализация в пилотном режиме 

технологий и продуктов; 

III этап (2026 г.) – Коммерциализация и промышленное тиражирование 

технологий и созданных продуктов для завершения полного инновационного 

цикла. 

На реализацию Комплексной программы привлечено  

всего 3 594 млн. рублей, в т.ч. из бюджетных источников - 1 654 млн. 

рублей, из внебюджетных источников - 1 940 млн. рублей. 

В рамках комплексной программы по направлениям «добыча и 

переработка угля», «цифровые решения и технологии», «экология и 

здоровьесбережение» будут выполнены 15 мероприятий, а именно: 

- Разработка и внедрение технологий экологически сбалансированного 

ведения горных работ на базе цифровой трансформации процессов 

буровзрывного разрушения пород на разрезах Кемеровской области – 

Кузбасса; 

- Разработка технологий эффективной отработки трудноизвлекаемых 

запасов пластовых угольных месторождений подземным способом и 

скоростной проходки горных выработок роботизированными модулями; 

- Технология и оборудование повышения эффективности дегазации 

выбросоопасных угольных пластов для обеспечения безопасной добычи угля 

в сложных горно-геологических условиях; 

- Переработка хвостов угольных обогатительных фабрик с целью 

получения товарного угольного концентрата; 



- Комплексная технология переработки угля с получением нового вида 

сырья для производства углеродных волокон; 

- Комплексная переработка отходов угледобычи и углепереработки с 

выделением редких и редкоземельных элементов; 

- Геоинформационная система цифрового регионального управления; 

- Цифровая платформа мониторинга фугитивных выбросов парниковых 

газов и их сокращений при использовании чистых угольных технологий; 

- Разработка информационно-технологической платформы пилотного 

производства "премиальных" угольных смесей; 

- Разработка и создание беспилотного карьерного самосвала челночного 

типа грузоподъемностью 220 тонн; 

- Разработка системы управления автономными транспортными 

средствами на основе проецируемой траектории движения; 

- Экополигон мирового уровня технологий рекультивации и 

ремедиации; 

- Инновационная технология очистки сточных вод на предприятиях по 

добыче угля открытым способом; 

- Персонифицированная программа профилактики болезней системы 

кровообращения в крупных промышленных регионах; 

- Разработка и реализация эффективной системы управления 

исследованиями, инновациями, производством и выводом на рынок новых 

продуктов на основе научно-производственного партнерства научных и 

образовательных организаций и реального бизнеса. 

Основные ожидаемые результаты комплексной программы: 

- Ежегодно планируется рекультивировать с использованием новейших 

инновационных технологий не менее 10 тыс. гектаров; 

- Предлагаемые мероприятия медико-социального значения уже к 2024 

году, позволят снизить количество госпитализаций при болезнях системы 

кровообращения на 5 – 10 процентов и сократить прямые расходы 

здравоохранения на 776 – 1553 млн. рублей; 

- предполагается достижение высокого уровня импортозамещения 

продуктов и технологий в горнодобывающей отрасли; 

- 34 технологических инновационных разработок внедрены в 

организации реального сектора экономики; 

- 52% исследователей, занятых в реализации мероприятий комплексной 

программы, в возрасте до 39 лет.; 

- запланировано создание 1035 рабочих мест к 2026 году; 

- предполагаемый объем выручки, полученный от использования 

разработанной технологии более 4 000 млн. рублей к 2026 году. 


