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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
КОМПАНИИ
ЗАО Горнодобывающая компания "Хром" - динамично
развивающаяся фирма. Основной профиль деятельности ЗАО
ГДК "Хром" - добыча и переработка полезных ископаемых,
разработка и внедрение новых технологий в области
переработки нетрадиционных видов сырья и техногенных
отходов.
ЗАО ГДК "Хром" является владельцем лицензии на
доразведку и добычу подтверждённых запасов золота на
Уваряж-Асыловском месторождении.

ЗАО ГДК "Хром" является владельцем долгосрочной
лицензии на пользование объектами животного мира в
Бурзянском районе, республики Башкирия.
ЗАО ГДК "Хром" является владельцем трёх лицензий на поиски,
разведку и добычу хромитовых руд в пределах габброгипербазитовых массивов Средний и Южный Крака.

http://neftrh.ru/
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Первый участок - Ключевской имеет площадь 20 км2 и расположен в
Абзелиловском районе РБ в 3 км севернее д. Хамитово, второй Апшакский, находится в пограничной зоне между Белорецким и
Бурзянским районами, площадь составляет 36 км2. Третий участок –
Северо Апшакский общей площадью 19,99 км2.
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В настоящее время ведется добыча серпентинита и получение хромового
концентрата путем обогащения руды радиометрическим способом.
Хромовый концентрат является самостоятельным конечным продуктом
горно-обогатительной фабрики и реализуется конечным потребителям.

Хромовый концентрат также служит сырьем для производства окиси
хрома пигментной для лакокрасочной промышленности и пиментанаполнителя "Хромикс" - оригинальной разработки компании для
производства антикоррозионных грунтовок и красок.
http://neftrh.ru/

В процессе отработки перечисленных выше хромитовых объектов в хвостах
и отсевах остаются побочные продукты - магнезиальные дуниты
(форстериты), выступающие в качестве огнеупорного сырья. В ближайшей
перспективе компания планирует наладить безотходную переработку
побочных продуктов по собственной оригинальной технологии. В
настоящее время уже реализуется проект производства оксида магния из
отходов переработки хромовой руды, который предполагает создание
современного безотходного высокотехнологичного производства ликвидной
продукции для реализации на российском рынке, обладающей устойчивыми
конкурентоспособными качествами. Конечная продукция данного
производства - высокочистый оксид магния (MgO), оксид железа (Fе2Оз),
оксид кремния (SiО2 - 98-99,9%), хлорида натрия, хромитовый
суперконцентрат (Сг2Оз - 60 %), окись хрома пигментная (Сr2О3 - 99 %).
http://neftrh.ru/

ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВЫХ,
ОЦЕНОЧНЫХ, РАЗВЕДОЧНЫХ
РАБОТ И ДОБЫЧИ ХРОМОВЫХ РУД
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1)

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Участники проекта:
Инициатор и автор проекта – Закрытое акционерное общество Горнодобывающая компания «Хром» (г. Уфа,
Республика Башкортостан).
ЗАО ГДК «Хром» и Управление по геологии и использованию недр при Кабинете Министров Республики
Башкортостан заключили ряд соглашений, определяющих основные условия пользования недрами с целью
проведения поисковых, оценочных, разведочных работ и добычи хромовых руд на следующих участках:
- Ключевский участок (в Абзелиловском и Белорецком районах);
- Апшакской площади (в Бурзянском районе)
- Северо-Апшакской площади (в Белорецком районе)
Данные соглашения являются неотъемлемыми составными частями Лицензий на право пользования недрами.

Суть проекта:
Проект добычи хромовой руды на вышеуказанных месторождениях. Предполагается создание современного
безотходного высокотехнологичного производства ликвидной продукции для реализации на российском рынке,
обладающей устойчивыми конкурентоспособными качествами.

Подтверждённые запасы хромитов в России составляют всего 6 млн. тонн. Россия обеспечена собственной рудой
на 28% и является вторым в мире импортёром хромовой руды после Китая. Таким образом, в условиях
ненасыщенного рынка и при соответствии отпускных цен мировым, ЗАО ГДК «ХРОМ» не столкнётся с проблемами
реализации своей продукции
http://neftrh.ru/

Мировая добыча хромовой руды (млн.т.)
ЮАР
Казахстан
Индия
Другие страны
Мировая добыча

2009
6 440
2 370
1 900
2 790
13 500

2010
7 410
2 930
2 210
2 950
15 500

2011
8 120
3 220
2 320
3 580
17 240

Среди «набирающих обороты» необходимо выделить Россия, где ускорилась разведка хромовых
ресурсов, и Турцию, поставляющую высококачественную руду на рынок (в среднем, цена турецкой руды
превышает аналогичный показатель для южноафриканской руды почти в два раза).
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Рост мировой добычи хромовой руды (%)
ЮАР
Казахстан
Индия
Другие страны
Мировая добыча

2009
100
100
100
100
100

2010
115,1
123,6
116,3
105,7
114,8

2011
126,1
135,9
122,1
128,3
127,7

Мировые запасы хромовой руды (млн.т.)
Албания
Бразилия
Финляндия
Индия
Иран
Казахстан
Россия
ЮАР
Турция
Зимбабве
Другие страны
Мировые
запасы/ресурсы

Запасы
6 100
14 000
41 000
27 000
2 400
320 000
4 000
3 000 000
8 000
140 000
40 000
3 600 000

Ресурсы
6 100
17 000
120 000
67 000
2 400
320 000
460 000
5 500 000
20 000
930 000
99 000
7 600 000
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
Важность хрома заключается в том, что он не имеет субститутов в производстве
нержавеющей стали (главное промышленное использование) и производстве суперсплавов
(главное стратегическое использование).
► Хромовая руда является остродефицитным сырьём. Потребности России в ферросплавной
промышленности удовлетворяются местным сырьём лишь на 28%. В огнеупорной
промышленности – на 63%. Россия является вторым в мире импортёром хромовой руды
(после Китая) и совершает закупки в Казахстане и Турции.
В 2010 году российское производство хромовой руды составит 480 тысяч тонн, в то время как
потребности в сырье составят 1 840 тысяч тонн (общий дефицит – 1 360 тысяч тонн или
75,8%)
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Средневзвешенные цены на сырьё (доллары США за тонну)
(2005-2008 )
Руда
$140,00
$120,00
$100,00
$80,00

19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08

$60,00
$40,00
$20,00
$0,00

http://neftrh.ru/

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ГИДРООКСИДА МАГНИЯ ИЗ
СЕРПЕНТИНИТОВ БАШКИРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2)

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Участники проекта:
Инициатор и автор проекта – Закрытое акционерное общество Горнодобывающая
компания «Хром» (г. Уфа, Республика Башкортостан).
Участник проекта – Открытое акционерное общество «Сода» (г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан)

Суть проекта:
Проект производства гидрооксида магния из серпентинитов Башкирского
месторождения предполагает создание современного безотходного
высокотехнологичного производства ликвидной продукции для реализации на
российском рынке, обладающей устойчивыми конкурентоспособными качествами.
http://neftrh.ru/

Конечная продукция:
- Гидрооксид магния Mg(OH)2
- «Белая сажа» SiO2*H2O
- Хромитовый концентрат Cr2O3
- Хлорид натрия NaCI

Путь реализации проекта:
Для реализации проекта необходимо организовать соответствующее
производство на базе ОАО «Сода» (г. Стерлитамак, Республика
Башкортостан).
Для установки, доводки и запуска оборудования ЗАО «ХРОМ» имеет как
финансовые, так и технические возможности .

http://neftrh.ru/

Новизна проекта:
Технологии, применяемые для данного производства, являются
новыми научно-техническими разработками, основанными на принципах
гидрометаллургии, которые позволяют выгодно перерабатывать минеральное
сырьё, считавшееся до недавнего времени бесперспективным.

Предпосылки создания проекта:
Описываемое производство планируется организовать на основе
действующей добычи серпентинитов на Южном Урале, проводимой в
настоящее время ЗАО ГДК «ХРОМ», с целью получения и реализации
хромсодержащих соединений.
Добываемый серпентинит при новых технологических подходах
может служить выгодным сырьём для производства дефицитного на
российском рынке высокочистого оксида магния, (используемого в
производстве высококачественных огнеупоров для нужд металлургии), а
также и для производства ряда других высоколиквидных продуктов, таких как,
хлорида натрия ,оксид кремния.
Степень актуализации проекта:
На сегодняшний день силами и средствами компании проведены все
необходимые подготовительные работы и опытно-промышленные испытания,
необходимые для качественной актуализации проекта.
http://neftrh.ru/

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА
► В настоящее время ЗАО ГДК «ХРОМ» обладает достаточными запасами готового сырья (отсев и
хвосты производства хромового концентрата) для постоянного бесперебойного обеспечения
проектной мощности производства (30 тысяч тонн в год).
Потенциальный объём поставок сырья – до 100 тысяч тонн при полном развитии добычи и
производства
► Запасы магнийсодержащего сырья постоянно пополняются за счёт ведущейся предприятием
добычи хромитов. Месторождение серпентинитов, разрабатываемое обладателем лицензии – ЗАО
ГДК «ХРОМ» оценивается в 5 млн. тонн.
► Производственные мощности ОАО «Сода» позволяют в кратчайшие сроки и с минимальными
затратами организовать высокорентабельную переработку серпентинитов по новой технологии
(проектная рентабельность производства достигает 27-30%)
► Продукция, способная конкурировать по качеству и цене с продукцией, описываемой в проекте,
на данный момент в России не выпускается. В то же время на данную продукцию имеется
устойчивый спрос, удовлетворяемый за счёт импорта.
► Весь объём произведённой продукции проектируемого производства, обладая высокими
потребительскими качествами и конкурентоспособной ценой, будет полностью востребован
отечественными предприятиями (согласно проведённым исследованиям, спрос на данную
продукцию в 2012 году превысит предложение в 1,5 раза).
► Часть конечной продукции (хлорида натрия, «белая сажа») будет потреблена в процессах
существующих производств или реализована ОАО «Сода», что частично позволить сократить
себестоимость и расходы на реализацию продукции.
► Остальная часть продукции может быть реализована на внешнем рынке.
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1. Простаивающее оборудование не полностью загруженные установки и свободные
ресурсы инфраструктуры на ОАО «Сода» позволит эффективно организовать новое
производство .
Фиксированные и не сырьевые затраты (энергия, топливо, оплата труда, отчисления
на социальные нужды, амортизация основных средств) по разным категориям
продукции значительны и часто превышают 50%. Таким образом, даже частичная
загрузка производственных мощностей позволит существенно уменьшить
себестоимость продукции по предприятию.
Использование предлагаемых ЗАО ГДК «Хром» материалов может компенсировать до
15.64% от всех фиксированных расходов предприятия.
2. ОАО «Сода» располагает необходимым оборудованием, которое может быть
применено к вышеописанной технологической схеме. Высокую важность имеет
возможность быстрого запуска производства с минимальными затратами.
Экономический эффект взаимного производства включает в себя прежде всего
экономию на стоимости оборудования и его наладки, а также скорейшее начало
производства и получение позитивного движения денежных потоков (CF –
ликвидности)
3. Наличие квалифицированного персонала, ОТК и аналитических лабораторий,
гарантирует высокое (по ГОСТ) качество выпускаемой продукции;
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Экономический эффект сотрудничества
для ЗАО ГДК «Хром»
Снижение себестоимости производства на ЗАО ГДК «Хром» произойдёт вследствие:
- отсутствия транспортных расходов по реагентам;

- отсутствия складского хозяйства и расходов по разгрузке реагентов;
- отсутствия ёмкостей по приготовлению растворов реагентов;
- снижения стоимости водных растворов реагентов необходимой концентрации,
которые сразу подаются по трубопроводам с ОАО «Сода», так как отсутствуют
затраты на приготовление водных растворов из сухих, кристаллических агентов;
- снижения затрат на маркетинг, складское хозяйство в результате реализации
большей части выпускаемой продукции предприятию ОАО «Сода». При этом
гарантируется сбыт и уменьшается объём оборотных средств на основное
производство – снижается или полностью отсутствует оплата за реагенты и услуги
ОАО «Сода».
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АНАЛИЗ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Интенсификация металлургических
процессов обуславливает
необходимость непрерывного
совершенствования огнеупоров повышения их качества. В мировой
практике большое внимание
уделяется расширению применения
новых высококачественных
огнеупоров различного состава.
Наиболее распространенными
огнеупорами являются
магнезиальные.
США. Япония и страны ЕЭС
изготавливают 40,9% огнеупоров из
магнезиального сырья. В России рост
производства конвертерной и
электростали увеличивает
потребность в магнезиальных
огнеупорах.
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Дефицит в магнезиальном сырье характерен даже для производства рядовых периклазовых огнеупоров. В
связи с этим осуществляется импорт периклазового порошка из Северной Кореи и Китая с содержанием МgО2
90% -для спеченных порошков и 97-98% - для плавленых.
Импорт огнеупоров и сырья для их производства обходится очень дорого и, в конечном счете, не может быть
осуществлен в необходимых объемах, кроме того, повышает затраты на конечный продукт - увеличивает
себестоимость металла.
http://neftrh.ru/

АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОВ
Оксид магния производится в Испании, Греции, Турции, Австралии, Израиле, США и др.
Мировая промышленность для изготовления высококачественных огнеупоров использует
оксид магния не менее 97%. В настоящее время в России в промышленных масштабах
оксид магния с содержанием основного вещества не менее 97% не производится.
В России действующим предприятием по производству окиси магния является Саткинский
комбинат "Магнезит" Челябинской области. Большая часть запасов магнезитов расположена
под г.Сатка, что осложняет их освоение. Запас магнезитов Саткинского месторождения,
пригодных для открытой добычи, исчерпывается.
В целом проблемы освоения новых видов магнезиального сырья и создание прогрессивных
технологий их переработки приобрели в последнее время острый характер. Продукты,
производимые данным предприятием, не отвечают в большинстве своем повышенным
требованиям качества.
Производство высокочистой окиси магния с применением новых технологий планируется
наладить на базе существующих производств в г. Асбесте Свердловской области на базе АО
«Ураласбест» (стоимость проекта $300 млн., окупаемость проекта 5 лет), и в г. Новотроицке
(стоимость проекта $50 млн., окупаемость 3 года).
Однако, реализация данных проектов связана с многочисленными трудностями и
не может быть осуществлена в ближайшее время.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА
Высокочистый гидрооксид магния – сырьё для производства огнеупоров, строительных
материалов, химических реактивов, а также используется в сельском хозяйстве и
фармацевтической промышленности.

Хлорида натрия – применяется в производстве рассолов , пищевой соли.
В проекте предусматривается передача всей продукции хлорида натрия ОАО «Сода» для
последующей переработки и использовании в собственных нуждах.
Хромитовый концентрат (содержание оксида хрома – 60%) – сырьё в химической,
лакокрасочной, металлургической промышленности.
«Белая сажа» - гидратированный кремнезём, содержащий 85-95% окиси кремния. Сырьё в
шинной (концепция «зелёной шины»), резинотехнической, лёгкой, химической и лакокрасочной
промышленностях, производства искусственной ко
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ОКИСИ МАГНИЯ ИЗ
СЕРПЕНТИНИТА
В настоящее время основным сырьем для получения окиси магния являются природные магнезиты и
бруситы. Традиционная технология получения окиси магния из этого сырья включает измельчение
руды, обогащение флотацией или тяжелосредной сепарацией, сушку, обжиг. Процесс требует
больших затрат электроэнергии и применение дорогостоящего оборудования. В результате
получают окись магния с содержанием основного вещества 92-94%, основная примесь - двуокись
кремния. Использование окиси магния данного состава для производства огнеупоров не позволяет
получить качественные высокотемпературные огнеупоры, так как каждый процент примеси
двуокиси кремния в окиси магния снижает термостойкость огнеупора на 100°С. Известны способы
получения окиси магния из морской воды, содержащей 0,2% хлористого магния. Однако, процесс
требует повышенных затрат электроэнергии, себестоимость полученной окиси магния высока.
Предлагаемая технология предусматривает получение 97-98% окиси магния из нетрадиционных
источников магнийсодержащего сырья серпентинитов, содержащих в своем составе до 40% окиси
магния. Использование данного вида сырья позволяет вовлечь в процесс получения окиси магния,
используемой для производства огнеупоров, металлического магния и магнезиальных цементов
практически неограниченные запасы природного и техногенного дешевого сырья. Основными
технологическими операциями предлагаемой технологии являются выщелачивание измельченной
природной руды соляной кислотой, осаждение гидроокиси магния, фильтрация, сушка, отмывка.
Конечными продуктами технологического процесса являются 97-98% окись магния,
высококачественные периклазовые порошки для огнеупоров, сгущенная гидроокись магния для
химической и фармацевтической промышленности, безводный гидроксид магния для огнеупорной
промышленности.
По предлагаемой технологии возможно получение чистого оксида магния и других магнийсодержащих
продуктов из серпентинитов, ранее не использовавшиеся как источник производства оксида магния.
Качество продукции, полученной на предварительной стадии отработки технологии,
подтверждается результатами анализов, и отвечает высшему уровню качества европейских фирм
производителей.
http://neftrh.ru/
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время большинство производств, связанных с
переработкой хромшпинелидов (хромит, мангохромит, хромпикотин и
др.) не могут успешно функционировать ввиду использования
устаревших технологических процессов, которые не укладываются в
действующие санитарные нормы и влекут за собой негативные
последствия для окружающей среды и обслуживающего персонала. В
таких условиях невозможно обеспечить рентабельность производства
при соблюдении всех санитарных и экологических норм.
Новая технология производства позволяет выполнить все современные
требования санитарных норм, предъявляемых к производствам
подобного рода и обеспечить высокие показатели рентабельности.

Отрицательное воздействие на окружающую среду в процессе
производства сводится к минимуму посредством возврата веществ в
производство, сбора и обезвреживания жидких и твердых отходов для
сдачи их на переработку в специализированные предприятия.
http://neftrh.ru/

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ
Вся продукция, получаемая в результате процессе производства,
подлежит по законодательству РФ обязательной сертификации.
Оформление сертификатов осуществляет ВНИИстандарт Госстандарта
России. Предположительная схема сертификации, применяемая при
серийном выпуске продукции изготовителем в течении срока действия
сертификата, предусматривающая рассмотрение декларации о
соответствии прилагаемым документам после испытания образцов
продукции, взятых у производителя.
Процесс производства контролируется на основе результатов
лабораторных анализов качества перерабатываемого сырья и получаемых
продуктов. По данным лабораторных анализов при необходимости
проводят корректировку режима работы отдельных аппаратов и узлов
производственного комплекса.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА
ПРОЕКТА
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ЭКОНОМИКА
ПРОИЗВОДСТВА
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство предназначено для переработки минерального сырья (серпентинита) Башкирского
месторождения.
Проектная мощность производства - 26 300 т/г сырья.
Технология переработки серпентинита Башкирского месторождения предусматривает получение ряда
востребованных продуктов:
• Оксид магния
4 730 т/г
• гидроксид магния
31 000 т/г
• Жидкое стекло
38 300 т/г
• Пигмент железооксидный
3 150 т/г
Качество продукции, полученной при промышленных испытаниях, подтверждается результатами анализов.
Сущность процесса переработки минерального сырья заключается в разложении (выщелачивании) сырья
40% соляной кислотой и в фильтрации полученной суспензии с получением фильтрата – раствора хлоридов
железа, алюминия, магния и осадка, содержащего аморфный диоксид кремния и неразложившиеся минералы;
с получением товарных продуктов переработкой фильтрата и осадка путём последовательного осаждения
нейтрализацией с последующими фильтрацией, отмывкой, упариванием, сушкой, прокаливанием и
охлаждением.
В качестве нейтрализаторов используются растворы щелочи.
Газы, выделяющиеся от всех стадий процесса, перед выбросом в атмосферу очищаются от пыли и вредных
примесей.
В данном производстве используется оборудование только высококорозийностойкое .
http://neftrh.ru/

2. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И
МАТЕРИАЛАХ
Суточная потребность производства в сырье:
• Минеральное сырьё (измельчённая руда Башкирского месторождения)
26 300 т/г
• Соляная кислота 40 %

19 350 т/г

3. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДНЫХ
РЕСУРСАХ
Ориентировочная суточная потребность производства в воде – 250 м3.
Источник – централизованное снабжение.
Обеспечение хозяйственно питьевой водой от существующих сетей.
В процессе используется вода качества хозяйственно питьевая. Вода направляется на производство через
механический фильтр.
Вода подаётся для разбавления соляной кислоты и подпитки вторичного контура градирни. Из
производственного цикла вода выводится в виде соли: гидроксида магния семиводного. Из вторичного
контура охлаждения вода теряется в атмосферу в виде пара.
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4. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В
ЭНЕРГОРЕСУРСАХ
Суточная потребность в энергоресурсах:
• Электроэнергия
• Газ природный

10 200 кВт*ч
7,8 тонн условного топлива

5. ТРАНПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доставка руды и основных ингредиентов, а также отгрузка готовой продукции предусматривается
железнодорожным и автомобильным транспортом

6. ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОКОВ
В технологическом процессе, согласно материального баланса , постоянные технологические стоки
отсутствуют. Пром. ливневые стоки в основном это незначительные минеральные солевые растворы.
Регулярный сброс в канализацию предусматривается только хозяйственно бытовых стоков.
Строительство новых очистных сооружений не требуется
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ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
Выбросы вредных веществ в атмосферу и уровень от предлагаемого к
строительству производства по переработке минерального сырья
Башкирского месторождения не будут превышать значений,
установленных нормативными документами.
Для обеспечения санитарных норм выбрасываемых веществ
предусматриваются следующие мероприятия:
•Для очистки воздуха от пыли предусматриваются циклоны, рукавные
фильтры, орошаемые абсорберы, обеспечивающие очистку воздуха не
менее 99,5%
Отработанные растворы отсутствуют.
Производство требует санитарной зоны в соответствии с 3 классом
опасности - 300 м от населённого пункта.
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Контакты:
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Технический директор
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