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1 Резюме инвестиционного проекта
Суть проекта: Расконсервация Абагайтуйского флюоритового
месторождения и организация добычи флюорита (плавикового шпата) с
последующей переработкой на обогатительной фабрике, строительство
которой предусмотрено на промышленной площадке рудника, с целью
получения флюоритового концентрата и дальнейшего получения прибыли
путем его реализации.
Сценарий проекта:
− Расконсервация шахты “Новая” и шахты №3 – 1-3 кв. 2023 г.
− Строительство надшахтных зданий и сооружений,
общехозяйственных объектов – 3 кв. 2023 г. - 1 кв. 2024 г.
− Строительство и ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики,
вывод подземного рудника на проектную производительность – 4 кв. 20232 кв. 2024 г.
Настоящим
бизнес-планом
предусматривается
отработка
балансовых запасов Абагайтуйского флюоритового месторождения в
течение 10 лет с переработкой руды на собственной обогатительной
фабрике.
Отрасль: Горнорудная.
Вид выпускаемой продукции: флюоритовый флотационный
концентрат ФФ-95А и ФФ-92.
Вид финансирования: кредитные средства, частные инвестиции. В
финансовой модели и бизнес-плане все экономические показатели
рассчитаны с учетом привлечения и возврата кредитных ресурсов.
Расчетный
период
эксплуатации
рудника
(горизонт
планирования): 10 лет.
Проектная производительность по руде: 30 000 тонн в год.
Проектная производительность по флюоритовому флотационному
концентрату: 10 422 тонны в год.
Начало добычи и переработки руды: 2 кв. 2024 года.
Начало производства и продажи флюорита: 3 кв. 2024 года.
Чистая прибыль за 10 лет: 1 012,09 млн. рублей. (13,44 млн
долларов (курс доллара к рублю 75,27)).
EBITDA за 10 лет: 1 515,9 млн руб. (20,14 млн долларов (курс
доллара к рублю 75,27)).
Чистый дисконтированный доход: 660,22 млн руб. (при ставке
дисконтирования – 7%).
Внутренняя норма доходности: 138,7%.
Индекс рентабельности: 1,02
Срок окупаемости проекта: 7,3 года.
Дисконтированный срок окупаемости: 9 лет и 10 месяцев.

4

Общий объем вложений в течение расчетного периода –
647,29 млн руб. в том числе:
- Инвестиционный кредит в размере 195,5 млн.рублей на
работы по расконсервации шахт.
- Частные инвестиции в размере 401,06 млн. рублей на
строительство зданий и покупку оборудования.
- Кредит на пополнение оборотных средств в размере 50,73
млн.рублей.
Источники финансирования проекта в течение расчетного
периода:
- Частные инвестиции в размере 401,06 млн.рублей в 2023,
2024 годах на капитальные затраты строительство зданий и
покупку оборудования.
- Банковские заемные средства: инвестиционный кредит на
сумму 195,5 млн.рублей на 6 лет под 3% в 2023 году на
работы по расконсервации рудника; кредит на пополнение
оборотных средств под 4% на 36 месяцев на сумму 8,73
млн.рублей в 2023 году, и 42 млн.рублей в 2024 году для
выхода предприятия на проектную мощность. Сумма
выплаченных процентов по кредитам: 21,57 млн.рублей.

2 Сущность проекта
Суть инвестиционного проекта заключается в расконсервации
Абагайтуйского флюоритового месторождения и организации добычи
флюорита (плавикового шпата) с последующей переработкой на
обогатительной фабрике, строительство которой предусмотрено на
промышленной площадке рудника, с целью получения флюоритового
концентрата и дальнейшего получения прибыли путем его реализации.

2.1 Описание проекта и предполагаемой
продукции
Абагайтуйское флюоритовое месторождение является местом
залежей природного минерала флюорита (плавиковый шпат состава
CaF2).
Плавиковый шпат является главным источником фтора - самого
активного
окислителя,
образующего
плавиковую
кислоту
HF,
растворяющую как металлы, так и стекло, силикаты и алюмосиликаты.
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Флюоритовый концентрат применяют в черной и цветной металлургии,
химической промышленности.
Шахта месторождения Абагайтуй заложена в 1954 году. Глубина
залегания шахты рудника 322 метра.
В настоящее время шахта находится на этапе консервации.
Консервация произведена “мокрым” способом: перекрыты перекрытиями
устья вертикальных стволов шахт «Новая» и №3, произведены
ограждения опасных зон и выполаживание откосов карьеров.
Производственные и вспомогательные здания частично разрушены и
требуют восстановления.
Данный инвестиционный проект предполагает расконсервацию
шахт Абагайтуйского месторождения, капитальное строительство
производственных зданий, закупку и монтаж оборудования, строительство
обогатительной фабрики и организацию производства и реализации
плавикового шпата.
Геологическое строение
В геологическом строении месторождения принимают участие
палеозойские граниты и залегающие на них верхнеюрские андезитобазальты и их туфы. Они прорваны кварц-кальцит-флюоритовыми
жилами, которые и представляют собой собственно месторождение.
Месторождение известно с 1910 года, отрабатывалось в 1916 г.,
1925 г., разведывалось и отрабатывалось в 1938-1968гг, 1976-1985 гг,
1998-2008 гг.
Схематический план участка недр Абагайтуйского месторождения
плавикового шпата указан на рисунке 2.1.1. Масштаб 1:10 000. Границы
участка недр с номерами угловых точек и их географическими
координатами.
Месторождение делится на 2 участка: Южный и Северный.
Южный участок представлен жилой Главной и двумя ее западными
апофизами. Жилы имеют северо-восточное простирание, крутое (75-90*)
падение, четковидное строение. Средняя мощность Главной жилы 0,66 м.
Содержание флюорита с глубиной уменьшается от 79,2 до 57%.
Северный участок представляет собой серию многочисленных жил
и прожилков, имеющих форму секущих систем, веерообразных пучков,
разветвляющихся, сдвоенных и кулисообразных жил, большей частью
связанных друг с другом. Наиболее крупными и неотработанными жилами
являются 1-ая Западная апофиза Главной жилы, Лежачая ветвь, №9,
Юбилейная, Надежда, Светлая, Неизвестная. Форма этих жил имеет
четковидный характер с частым чередованием раздувов и прожилков.
Длина по простиранию наиболее крупных жил колеблется от 230 до 510 м
по падению 130-380 м.
Совмещенный план поверхности и горных выработок рудника
Абагайтуй представлен в приложении 2.
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Вертикальная проекция выработок представлена в приложении 3.
Добыча флюорита на месторождении осуществляется подземным
способом: горные выработки и буровые скважины. Добыча полезных
ископаемых возможна после получения лицензии на недропользование.

Рисунок 2.1.1 - Схематический план участка недр Абагайтуйского
месторождения.
Разведанные запасы
Разведанные
запасы
Абагайтуйского
месторождения
квалифицированы по категориям А,В,С1.
К категории А отнесены запасы, разведанные и изученные с полной
детальностью, обеспечивающей полное выяснение условий залегания,
форм минерала.
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К категории В отнесены запасы, разведанные горными
выработками, с детальностью, обеспечивающей выяснение основных
особенностей залегания, форм и размеров минералов.
К категории С1 - запасы, примыкающие к горным выработкам и
разведанные по падению подземными буровыми скважинами.
Запасы месторождения (балансовые запасы по состоянию на
01.01.2007 по данным ООО “Калангуйский плавшпат”):
Запасы месторождения Абагайтуй
Балансовые:
● А - 7 т. тн. руды, 4 т. тн. минерала;
● В - 67 т. тн. руды, 39 т. тн. минерала;
● С1 - 221 т. тн. руды, 131 т. тн. минерала;
● Всего А+В+С1 - 295 т. тн. руды, 174 т. тн. минерала;
Забалансовые: 22 т. тн. руды, 8 т. тн. минерала.
Согласно отчету научно-исследовательской работы “Изучение
перспективности Абагайтуйского месторождения на основе структуры
рудных тел” прогнозные запасы на Абагайтуйском месторождении в целом
составляют 1 млн.700 т. т. руды и 690 т.т. минерала.
Физико-механические свойства руды
Вмещающие породы и руды месторождения устойчивы за
исключением участков с пострудными зонами дробления. Крепость
вмещающих пород зависит от степени их гидротермальной обработки.
Свежие
граниты
имеют
коэффициент
крепости
по
шкале
М.М.Протодьяконова 12-15, измененные 8-10. Средняя крепость руды - 8,
вмещающих пород - 11. Плотность в массиве неизмененных вмещающих
пород колеблется в пределах 2,56-2,62 т/м3. Плотность в массиве руды 2,73 т/м3. Коэффициент разрыхления вмещающих пород 1,4-1,6, руды 1,65. Влажность руды 0,13 %. Газоносносностью, самозозгоранием и
слеживаемостью руды месторождения не обладают. Руды и вмещающие
породы силикозоопасные.
Минеральный состав руды простой, в основном она состоит из
флюорита и кварца. Содержание вредных примесей незначительное и
находится в добываемой руде на уровне:
● Кальцит - 1,72%
● Сера - 0,08%
● Фосфор - 0,033%
Средний водоприток в рудник составляет 11-18м3/ч.
Планируемая продукция
Производство продукции на территории РФ регламентируется
двумя типами стандартов: ГОСТ и ТУ. Для каждого промышленного
сектора производства задействуются разные ГОСТы. При выпуске
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плавикошпатового концентрата используются следующие системы
стандартов:
● ГОСТ
29220-91
“Концентраты
плавиковошпатовые
металлургические. Технические условия”,
● ГОСТ 29219-91 “Концентраты плавиковошпатовые кислотные и
керамические. Технические условия”;
● ГОСТ 4421-73 “Концентрат плавиковошпатовый для сварочных
материалов. Технические условия”;
Данные стандарты указывают области преимущественного
применения, технические характеристики, требования к безопасности и
маркировке, методам испытаний, транспортировке и хранению.
На основании физико-механических свойств, содержания основного
компонента - фтористого кальция и примесей в ГОСТ выделяются
следующие виды и марки плавикового шпата:
Таблица 2.1 - Виды и марки плавикового шпата
Вид

Марки

Флюорит рядовой (руда) - ФР

ФР-55, ФР-40, ФР-30 и ФР-20

Флюорит кусковой сортированный ФК

ФК-95А, ФК-95Б, ФК-92, ФК-85, ФК-75
и ФК-65

Флюорит-концентрат гравитационный
- ФГ

ФГ-95А, ФГ-95Б, ФГ-92, ФГ-85, ФГ-75,
ФГМ-75 и ФГ-65

Флюорит-концентрат флотационный - ФФ-97А, ФФ-97Б,ФФ-95А, ФФ-95Б,
ФФ
ФФ-92
Флюорит окатыши обожженные - ФО

ФО-95А, ФО-95Б, ФО-92, ФО-85

Область применения различных марок флюорита напрямую зависит
от химического состава плавикового шпата.
Области преимущественного применения плавикового шпата приведены в
таблице 2.1.1
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Таблица 2.1.1 - Области преимущественного применения плавикового
шпата
Марка плавикового
шпата

Область использования

ФФ-97А

Для производства плавиковой кислоты и безводного
фтористого водорода

ФФ-97Б

Для производства фтористых солей высокой
чистоты

ФФ-95А

Для производства плавиковой кислоты, безводного
фтористого водорода, фтористых солей,
используемых в алюминиевой промышленности, и
стекловолокна

ФФ-95Б

Для производства фтористых солей, используемых в
алюминиевой промышленности

ФК-95А, ФГ-95А, ФО95А

Для производства фторидных флюсов и в качестве
флюса при выплавке сталей и сплавов
специального назначения

ФФ-92

Для производства плавиковой кислоты и фтористых
солей, используемых в алюминиевой
промышленности

ФФ-90

Для производства фтористых солей, на заводах
алюминиевой промышленности

ФК-92, ФГ-92, ФО-92

В качестве флюса при выплавке качественных
сталей

ФК-85, ФГ-85, ФО-85

В качестве флюса при выплавке средне- и
низколегированных сталей и для производства
высококачественных стекол и эмалей

ФК-75, ФГ-75

В качестве флюса при выплавке средне- и
низколегированных сталей

ФГМ-75

В качестве,флюса при выплавке сталей и для
производств ’стекол и эмалей

ФК-65, ФГ-65 и ФР-55

В качестве флюса при выплавке сталей и для
производства цемента
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ФР-40

Для производства цемента и для обогащения

ФР-30 и ФР-20

Для обогащения

Таблица 2.1.2 - Технические требования к маркам плавикового шпата

Марка

Массовая доля
фтористого
кальция, %, не
менее

Массовая доля примесей, %, не более
диоксид
кремния

углекислый
кальций

сера

ФФ-97А

97,0

0,8

1,0

0,1

ФФ-97Б

97,0

1,0

1,0

0,1

ФФ-95А

95,0

2,0

1,5

0,2

ФФ-95Б

95,0

3,0

2,0

0,2

ФФ-92А

92,0

2,5

2,5

0,2

ФФ-92Б

92,0

3,0

3,0

0,2

ФФ-90

90,0

3,5

4,5

0,2

По данным Рабочего проекта временной консервации подземных
горных работ рудника “Абагайтуй” ООО “Забайкалзолотопроект-россыпь”
средний
химический
состав
балансовых
руд
Абагайтуйского
месторождения следующий:
Таблица 2.1.3 - Химический состав балансовых руд Абагайтуйского
месторождения
Составляющие

Содержание, %

Фтористый кальций

37,3%

Двуокись кремния

61,8%

Сера

0,08%
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Фосфор

0,010-0,033%

Углекислый кальций

0,7-1,72%

На основании физико-механических свойств, содержания основного
компонента - фтористого кальция и примесей добываемой руды, а также в
зависимости от технологии производства до консервации месторождения
осуществляется выбор вида и марки производства плавикового шпата.
Структура плавикового шпата на Абагайтуйском месторождении
мелко-среднезернистая («сахаровидная») и тонкозернистая («фарфоро
видная). Добыча кускового сорта флюорита производится большими
пластами и характеризуется крупнозернистой структурой руды с
большими вкраплениями CaF. Еще одной особенностью флюоритовой
руды Абагайтуйского месторождения является тесное срастание
флюорита с кварцем Текстурно-структурные особенности исходного сырья
предопределяют конечный продукт на Абагайтуйском месторождении флюоритовый концентрат марки ФФ-95А, ФФ-92.
Таблица 2.1.4 - Виды и марки плавикового шпата, планируемых к выпуску

Вид концентрата
ФФ-95А

ФФ-92

Область применения

Химический
состав

Для производства плавиковой кислоты,
безводного фтористого водорода,
фтористых солей, используемых в
алюминиевой промышленности, и
стекловолокна

CaF2 >95
SiO2＜2,0

Для производства плавиковой кислоты и
фтористых солей, используемых в
алюминиевой промышленности

CaF2 >92
SiO2＜2,5

CaCO3＜1,5
S＜0,2

CaCO3＜2,5
S＜0,2
Примечание:
- Ф (первая) - флюоритовый (концентрат);
- Ф (вторая) - флотационный;
- А и Б - соответственно пониженное и повышенное содержание
диоксида кремния;
- 95, 97, ... (цифры) - содержание основного компонента фтористого
кальция в процентах.
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Обогащение
плавикового
шпата
планируется планируется
осуществлять на обогатительной фабрике по единой флотационной
схеме.
Порода обрабатывается флотореагентом (олеиновая кислота или
олеат натрия), молекулы флотореагента сорбируются плавиковым
шпатом, в результате плавиковый шпат вместе с пузырьками воздуха
всплывает на поверхность пульпы.
Полученный концентрат отделяют от воды с помощью отстаивания
в сгустителях. Далее полученная масса подвергается фильтрации. Потом
происходит сушка в сушильной печи, в результате чего концентрация
влаги в итоговом продукте не превышает 1%.
Требования к качеству продукции.
Качество плавикошпатовых концентратов марок ФФ-95А и ФФ-92
регламентируется ГОСТ 222919-91.
Основные требования качества:
- массовая доля влаги во флотационном концентрате не должна
превышать 1%;
- во флотационном плавиковошпатовом концентрате массовая доля
частиц размером более 0,14 мм не должна превышать 10%;
- массовая доля железа в концентрате, использующемся для
производства стекла и эмалей, не должна превышать 0,2%;
- во флотационном концентрате не должно быть загрязняющих
механических примесей, видимых невооруженным глазом.
Транспортировка. Для обеспечения дополнительной защиты от
воды плавикошпатовый концентрат упаковывается в бумажные или
джутовые мешки (биг бэги) и поставляется клиенту в крытых вагонах.
Плавиковошпатовый концентрат принимают партиями. Партией
считают количество концентрата одной марки, оформленное одним
документом о качестве, в котором указаны:
1. наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
2. наименование и марку продукции;
3. номер и дату выдачи документа;
4. результаты испытаний;
5. дату отгрузки;
6. массу партии;
7. номер партии;
8. обозначение настоящего стандарта.
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2.2. Информация об участниках проекта
Инициатор проекта - Скорняков Владимир Викторович, который
является собственником территории флюоритового месторожденния
Рудника Абагайтуй. Регистрация права собственности №75-75/00775/007/036/2015-467/2 от 07.10.2015 года. Объект недвижимости не имеет
ограничения прав и обременений (приложение Выписка из ЕГРН).

2.3. Месторасположение проекта
Абагайтуйское
флюоритовое
месторождение
находится
в
Забайкальском районе, Забайкальского края, в 45 км. на северо-восток от
ж.д. станции Забайкальск, в 250 км. к юго-востоку от пос. Калангуй.
Обеспечение электроэнергией осуществляется от ТЭЦ г.
Краснокаменска по ЛЭП 110кВ. Сообщение с областным и районным
центрами осуществляется по приграничной автодороге Приаргунск Забайкальск. От города Забайкальск идет одноколейная железная дорога
ОАО РЖД до станции, где она выходит на Транссибирскую магистраль.
Снабжение территории топливом осуществляется с Харанорского
разреза, который находится в 130 км по железной дороге северо-западнее
станции Забайкальск.
Абагайтуйское флюоритовое месторождение находится в выгодном
местоположении, так как находится в экономически освоенном районе,
компактно размещен на небольшой площади, транспортные условия
благоприятные (близость железной дороги, сеть автомобильных дорог),
обеспечение в достаточном количестве дешевой электроэнергией.

3 Маркетинговый план
3.1. Краткий обзор рынка флюорита в
России
Российская Федерация располагает значительной сырьевой базой
плавикового шпата (флюорита), занимая пятое место в мире даже без
учета запасов флюорита в комплексных рудах. Главными держателями
российских запасов плавикового шпата являются Республика Бурятия,
Забайкальский и Приморский края. В России всю добычу плавикового
шпата обеспечивают гидротермальные (эпитермальные) флюоритовые
месторождения, однако качество их руд в целом невысоко — по
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содержанию флюорита они заметно беднее, чем эксплуатируемые
зарубежные.
Запасы плавикового шпата РФ по состоянию на 1.01.2019 года
категории А+В+С1 составляют 24,3 млн.тонн. Доля распределенной
фонда 50,92%. Запасы категории С2 составляют 5 042 тыс. тонн.
Несмотря
на
большие
запасы
в
недрах,
добыча
плавиковошпатового сырья ведется в недостаточных объемах. Причиной
является относительно низкое качество запасов, поэтому страна
вынуждена закупать сырье за рубежом. Потребности отечественной
промышленности в плавиковошпатовых концентратах не удовлетворяются
за счет собственного производства. Даже в период, когда объем
производства плавикового шпата в России превышал 100 тыс. т (до
консервации Вознесенского и Пограничного месторождений в 2013 г.),
страна закупала значительное количество сырья за рубежом. В настоящий
момент видимое потребление плавикового шпата составляет порядка 200
тыс. т и практически полностью обеспечивается за счет импорта.

Рисунок
3.1.1
–
Динамика
производства
и
импорта
плавикошпатовых концентратов в 2016-2019 гг.
Объем воспроизводства и использования плавикового шпата в
России в 2018 году показан в таблице 3.1.1:
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Таблица 3.1.1 - Воспроизводство и использования плавикового
шпата в России в 2018 году, тыс.тонн
Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

Производство плавикового шпата
в концентрате

3,0

2,7

6,0

Экспорт плавиковошпатовых
концентратов

3,8

6,1

8,0

Импорт плавиковошпатовых
концентратов

177,7

187,0

202,9

Отечественное производство плавиковошпатовых концентратов не
превышает нескольких тысяч тонн в год, их получают в основном
способом ручной рудоразборки. Кроме того, очень малы запасы,
способные обеспечить получение природного кускового концентрата
металлургических сортов. Промышленная технология переработки
низкокачественных руд в России отсутствует.
Основными продуктами переработки плавикового шпата являются
концентраты металлургического (с содержанием CaF2 менее 97%) и
кислотного (более 97% CaF2) сортов.
Отрасли промышленности, которые потребляют и используют в
производстве плавиковый шпат:
● Металлургическая промышленность;
● Химическая промышленность;
● Алюминиевая промышленность;
● Электродная промышленность;
● Стекольная промышленность;
● Атомная энергетика;
● Другие.
Основное количество плавикового шпата используется в черной
металлургии и алюминиевой отрасли.
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Рисунок 3.1.2 - Структура потребления плавикового шпата по отраслям в
России, 2018г.
В России по сравнению с миром велика доля потребления
фтористого сырья в алюминиевой промышленности. В последние годы
производство в России продукции черной металлургии и алюминия
непрерывно растет. Рост производства неизбежно вызывает увеличение
объемов потребления плавикового шпата.
Экспортом концентратов плавикового шпата различных марок в
Россию занимаются свыше 25 зарубежных компаний. Главным
поставщиком флюорита в Россию является Монголия, обеспечивающая
более 90% отечественного импорта; незначительное количество
плавиковошпатовых концентратов закупается в Казахстане и Китае. В
структуре импорта преобладают кусковые (металлургические) сорта —
более половины поставок приходится на марку ФК‑ 75 (флюорит кусковой
с содержанием CaF2 не менее 75%), около 30% на кислотную марку
ФФ‑ 95 (флюорит флотационный с содержанием CaF2 не менее 95%).
Небольшое количество концентратов металлургического сорта
ежегодно экспортируется из России. В 2018 г. экспорт концентратов
составил порядка 8 тыс. т, в 2017 г. — 6 тыс. т.; основные потребители—
Украина, Республика Беларусь и Казахстан. Таким образом, несмотря на
наличие крупных запасов плавикового шпата, Россия не обеспечивает
сырьем собственные предприятия металлургической и химической
промышленности.
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3.2. Основные
флюорита

тенденции

на

рынке

Российская сырьевая база плавикового шпата значительна, однако
ее качество не позволяет в достаточных количествах наладить выпуск
конкурентоспособной продукции.
Основными тенденциями на рынке плавикового шпата являются:
● Увеличение потребления плавикового шпата за счет увеличения
потребностей химической промышленности. В среднем каждый
год эксперты прогнозируют рост потребления на уровне 4-4.6%.
Расширение
объемов
производства
химической
промышленности гарантирует регулярный рост потребления
плавикового шпата. Многие потребители закупают плавиковый
шпат из очень отдаленных территорий.
● Уменьшение поставок из Китая, который все активнее сам
потребляет добываемый флюорит. Именно из-за этого на рынок
вышли новые крупные игроки: Монголия, Испания.
● Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы
Российской Федерации до 2035 года приоритетом геологической
отрасли
является
выявление
высококачественных
легкообогатимых руд в регионах с развитой инфраструктурой, в
первую очередь — в Забайкалье и на Урале, а также
восстановление мощности по добыче и переработке руд
горнодобывающих предприятий и обогатительных фабрик.
Отдельным
приоритетом
выделяется
изыскание
новых
технологий обогащения плавикошпатовых руд с невысоким
содержанием
флюорита
для
улучшения
качества
плавикошпатовых концентратов.
● Что касается тенденций развития продукции, то по мнению
экспертов, для выпуска конкурентоспособной продукции
российским
поставщикам
необходимо
производить
плавикошпатовый концентрат с содержанием основного
вещества более 97% (вместо нынешних 90%).

3.3. Анализ потребителей.
потребителей

Сегментация

Плавиковый шпат, представляет собой природный минерал
флюорит состава CaF2, образующий плавиковую кислоту HF, которая
растворяет как металлы, так и стекло, силикаты и алюмосиликаты.
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Поэтому потребителями плавикового шпата являются различные отрасли
промышленности.
Основное потребление добываемого флюорита приходится на
черную металлургию, на использование собственно плавиковошпатового
продукта в качестве флюса. Флюорит в металлургии используют в
качестве флюса для производства некоторых видов низколегированных
сталей. В черной металлургии плавиковый шпат используют при выплавке
чугуна и стали, а также сплавов специального назначения.
В алюминиевой промышленности (2 место по потреблению)
флюориты используются в процессе электролиза металлического
алюминия.
В химической промышленности используют его для производства
безводного фтористого водорода и плавиковой кислоты. Данное сырье
подходит для производства сложных химических соединений, основу
которых составляет фтор. Получаемая из флюорита плавиковая кислота
активнейшим образом используется в стекольной промышленности.
Применяют ее для химической полировки изделий, а также избавления
металлических деталей от примесей кварца и керамики.
Плавикошпатовый концентрат активно применяется в электродной
промышленности для изготовления порошковой сварочной проволоки и
обмазок электродов. В данном случае флюорит также выполняет функцию
флюса.
Флюорит применяется и в других отраслях: керамическое
производство – для создания эмалей и глазурей; оптика – изготовление
линз; ювелирная промышленность – украшение колец, подвесок, шкатулок
и т.д.; нефтедобывающая промышленность – кислотная обработка ствола
скважины.
Отраслевая структура потребления плавикового шпата в России
представлена в таблице 3.3.1
Таблица
3.3.1
Отраслевая
структура
потребления
плавиковошпатового концентрата в год
Потребление,
тыс.тонн (место)

Доля общего
использования,
%

Прогнозируемый
темп роста
спроса*, %

Производство
фторхимпродуктов

25,2 (3 место)

12

4%

Цветная
металлургия

63,0 (2 место)

30

1,8%

Черная
металлургия

98,7 (1 место)

47

2,6%

Отрасль

19

Прочие отрасли
Всего

23,1 (4 место)

11

1,9%

210

100

-

Несмотря на то, что наиболее быстрорастущим потреблением
отличается химическая промышленность, состав добываемой руды
определяет приоритетные группы предприятий - металлургические
предприятия, в том числе машиностроительные, вагоностроительные
предприятия.
Большинство потенциальных потребителей плавикового шпата
располагаются в европейской части России и на Урале. Географическая
сегментация потребителей важна в связи с необходимостью
транспортировки продукции крупновесовыми партиями.
Всего в России находится 15 крупнейших металлургических
предприятий полного цикла (8 предприятий в Уральской металлургической
базе, 4 в Центральной металлургической базе, 3 в Сибирской
металлургической
базе).
Предприятий
предельной
металлургии
насчитывается 19 предприятий (9 в Уральской металлургической базе, 6 в
Центральй металлургической базе, 4 в Сибирской металлургической
базе). Наиболее близко расположенные потенциальные потребители
металлургической отрасли (металлургия и машиностроение):
● г. Краснокаменск - ООО “Ремонтно-механический завод”,
дочернее предприятие ПАО «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». (ПАО
«ППГХО» (armz.ru))
● г. Чита - ООО “БСМ-МЕТАЛЛ” (БСМ-МЕТАЛЛ (bcm-m.ru))
● г. Иркутск
- ООО “Металлургическая индустрия” («Металлургическая
Индустрия» - поставщик металлопроката в Иркутске
(cvetstal.ru))
- ОАО Иркутский завод дорожных машин” (izdm.ru/company/)
- Иркутский алюминиевый завод. Дочернее предприятие
РусАл (Иркутский алюминиевый завод (rusal.ru))
- Братский завод ферросплавов - дочернее предприятие
ПАО “Мечел” (Братский завод ферросплавов (mechel.ru))
● г. Сретенск - Сретенский судостроительный завод ("ООО
"Сретенский судостроительный завод"")
● г. Новокузнецк
- ОАО “Новокузнецкий металлургический комбинат” (ОАО
«Новокузнецкий металлургический комбинат» (mc.ru))
- ОАО “Кузнецкие ферросплавы” (Кузнецкие ферросплавы,
АО (kfw.ru))
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● Красноярский край
- Богучанский алюминиевый завод (boaz-zavod.ru)
- “Красноярский
Алюминиевый
завод”
Дочернее
предприятие РусАл (Красноярский алюминиевый завод
(rusal.ru))
● Хабаровский край - Электрометаллургический завод “Амурсталь”
ООО «Торэкс-Хабаровск» (amurstal.com)
● г. Новоалтайск - Алтайвагон (Алтайвагон Новоалтайск)
● г. Нижний Тагил - АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского" (УралВагонЗавод
(uralvagonzavod.ru))
● Челябинская область
ООО "КЕРАМАКС" (http://keramaks.ru/)
АО УКВЗ Усть-Катавский вагоностроительный завод
(Усть-Катавский вагоностроительный завод (ukvz.ru)
● г. Курган - ПАО "Курганмашзавод" (КМЗ.ру (kmz.ru))
Потенциальные потребители химической промышленности:
● г. Иркутск - “Ангарский цементно-горный комбинат” (Цементные
заводы России - полный список производителей (wiki-prom.ru))
● г. Омск - ОП “Омский цемент” (Главная - SLK Cement - Buzzi
Unicem (slk-cement.com))
● г.Пермь
- ООО “Инновационная промышленная компания” (О нас
(inpk.biz)). Производство фреона, фторпластов.
- ОАО “Галополимер Пермь” (О компании - АО
"ГалоПолимер" (halopolymer.ru))
● Свердловская область
- г. Екатеринбург - ООО “Уральский завод полимерных
материалов” (Первый Фторопластовый Завод (1fz.ru))
● Томская область - ОАО “Сибирский химический комбинат”
(Неядерная продукция | АО "СХК" (atomsib.ru))
● Кемеровская область - ООО "ПК "Юргинский МАШЗАВОД".
● Оренбургская область
- ОАО “Южно-Уральский криолитовый завод” ;
ООО «Уралмаш – Горное Оборудование» (УЗТМКАРТЭКС - Уралмаш Горное оборудование (uralmashkartex.ru));
● г.Красноярск - ООО “Красноярский цемент” (ООО «Красноярский
цемент» (sibcem.ru))
● г. Кирово-Чепецк - ООО “Первый фторопластовый завод”
(Первый Фторопластовый Завод (1fz.ru)).
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Кроме отраслевого и географического сегментирования потребителей
важно сегментирование по объему потребления, сопоставимого с
возможной производительной мощностью Абагайтуйского месторождения.

3.4.
Крупнейшие
представленные на рынке.

потребители,

Основными крупнейшими потребителями плавикового шпата
(флюорита) являются металлургические, машиностроительные и
химические предприятия. Ключевые потребители ежегодно компании
закупают плавиковый шпат как у отечественных поставщиков, так и у
зарубежных производителей.
Основные предприятия в разрезе федеральных округов РФ, суммы
закупок за два года (2019 год и 2020 год) и закупаемую марку плавикового
шпата на основании информации о проведенных тендерах представлены
в таблице 3.4.1
Таблица 3.4.1 - Крупнейшие потребители плавикового шпата на рынке РФ

Кампания, ФО

Сумма всех
заключенных
тендеров, тыс руб.
2019г.

Регион поставки

2020г.

Марка
плавико
вого
шпата

Центральный федеральный округ
1. АО "ОЗММ"

1 713,44

1 942,56

Белгородская обл,
г.Старый Оскол

-

2.АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

-

95 818,8

Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк

ФК-75

3.Тулачермет Сталь

84 407,4

46 200,0

Тульская обл.,
г. Тула

ФК-75

4.АО “ОЭМК им. А.А.
Угарова”

-

99 330,0

Белгородская обл,
г.Старый Оскол

ФК-85
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Северо-западный федеральный округ
-

6 006,0

Оренбургская обл.,
г.Орск

ФК-75

-

2 604,8

для ООО «Уралмаш
– Горное
Оборудование»

ПШ,
железор
удные
окатыши

6.АО "ПО "Северное
машиностроительно
е предприятие"

16 830,0

23 239,0

Архангельская обл.,
г. Северодвинск

7.ООО "ОМЗ-ЛП"

3 349,5

-

г. Колпино

ФФ-95,
ФК-92

8.ГК "Северсталь"

-

4 851,0

Вологодская обл., г.
Череповец

ФК-65

5.ИЗ-КАРТЭКС
имени
П.Г.Коробкова

Приволжский федеральный округ
9.ПАО Ижсталь

10. АО “Уральская
сталь”

19 750,0

11 088,0

Удмуртская
республика,
г. Ижевск

ФК-75 –
ФК-95

-

64 680,0

Оренбургская обл.
г. Новотроицк

ФК-75

Южный федеральный округ
11.Акционерное
общество "Волжский
трубный завод"

-

1 501,5

Волгоградская обл.,
г. Волжский

ФФ-95

Уральский федеральный округ
12.ПАО
"Курганмашзавод"

3087,28

4 126,0

Курганская обл.,
г. Курган

ФК-75

13.ООО "Керамакс"

9548,0

45 606,0

Челябинская обл., г.
Челябинск

ФФ-95А
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14.АО «НПК
«Уралвагонзавод
им. Ф.Э.
Дзержинского"

-

10 912,0

Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил

ФК-75

15.АО УКВЗ
Усть-Катавский
вагоностроительный
завод

-

350,0

Челябинская обл,
г. Усть-Катав

ФК-92

Сибирский федеральный округ
16.АО "Сибирский
Химический
Комбинат"
17.ООО "ПК
"Юргинский
Машзавод"

435
449,406

314
836,124

Томская обл.,
г. Северск

-

-

160,37

Кемеровская обл.,
г. Юрга

-

Дальневосточный федеральный округ
18.АО
«Теплоозерский
цементный завод»

30 723,0

-

Приморский край,
г. Владивосток

ФК-75

Данные в таблицы характеризуют неравномерное размещение
промышленных предприятий на территории России, так как основная
часть ключевых потребителей сосредоточена в Центральном и Уральском
федеральных округах. Данный факт обусловлен особенностями
российской
экономики,
климатических
условий
и
социальноэкономического развития регионов России.
Более наглядно на карте показано размещение ключевых потребителей
на рисунке 3.4.1
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Рисунок 3.4.1- Ключевые потребители плавикового шпата на карте России

3.4.1. Профиль компаний потребителей
Плавиковый шпат является тяжеловесным продуктом, его логистика
требует больших транспортных затрат, и при увеличении расстояния до
потенциального потребителя эти затраты растут. Для экономической
целесообразности, учитывая географические признаки, годовые обороты
потребления плавикового шпата из потенциальных и ключевых
предприятий были выбраны следующие наиболее перспективные
потребители.
1. ПАО "Курганский машиностроительный завод"
Предприятие относится к машиностроительной отрасли, является одним
из лидеров военно-промышленного комплекса России. Производственные
мощности компании включают в себя собственное кузнечно-литейное
производство с объемом выпуска готовой продукции до 2,5 тыс. тонн в
месяц. Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 30.40 Производство военных боевых машин.
Контактные данные:
Временный генеральный директор Баков Альберт Владимирович
Адрес: г Курган,пр Машиностроителей, Д 17
Юридический адрес: 640007, Курганская область, город Курган,
пр.Машиностроителей, дом 17, офис литер 1Ж
Телефон: 8 (3522) 23-20-83, 8 (3522) 47-18-10, 8 (3522) 53-22-44
Факс: 23-20-82
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E-mail: root@Kurganmach.ru, отдел продаж - sales@kmz.ru
Сайт: www.kmz.ru/kurganmashzavod
2. Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМАКС"
Компания относится к химической отрасли промышленности. Компания
производит сложный высокотехнологичный продукт - керамические флюсы
- материалы, используемые при сварке. Керамический флюс является
экологически чистым продуктом по сравнению с плавленым. Основной вид
деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 20.59.5 - Производство прочих
химических продуктов, не включенных в другие группировкам.
Контактные данные:
Генеральный директор Будаев Максим Сергеевич
Юридический адрес: 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.
Машиностроителей, дом 21, цех 5, пом/каб 1/12
Телефон: 8 (800) 444-12-54
Сайт - http://keramaks.ru
3. АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод
имени Ф.Э. Дзержинского"
Российская корпорация, возглавляет интегрированную структуру,
объединяющую около 40 промышленных предприятий, научноисследовательских институтов и конструкторских бюро относится к
машиностроительной отрасли. Занимается выпуском, боевых машин,
танков, железнодорожных вагонов и цистерн. Основной вид деятельности
(по коду ОКВЭД ред.2): 30.40 - Производство военных боевых машин
Контактные данные:
Генеральный директор - Потапов Александр Валерьевич
Адрес: Свердловская обл.,г Нижний Тагил,шоссе Восточное, д 28
Юридический адрес: 622007, Свердловская обл.,г Нижний Тагил,шоссе
Восточное, д28
Телефон: 8 (3435) 34-50-00
Факс: 8 (3435) 34-50-18
E-mail: web@uvz.ru
Сайт: http://uralvagonzavod.ru
4. АО УКВЗ - Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М.
Кирова
Вагоностроительный завод относится к машиностроительной отрасли. На
предприятии реализуется производство трамвайных вагонов различной
комплектации, производство лифтов, продукции для ракетно-космической
отрасли. Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 30.20.2 Производство моторных железнодорожных, трамвайных вагонов и вагонов
метро, автодрезин, кроме транспортных средств для ремонта и
технического обслуживания железнодорожных и трамвайных путей.
Контактные данные:
Генеральный директор - Новиков Роман Васильевич
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Адрес: 456043, Россия, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская,
1
Телефон: 7(495) 660-14-40
E-mail: info.ukvz@rosorkk.ru
Сайт - https://ukvz.ru
5. АО "Сибирский Химический Комбинат"
АО «Сибирский химический комбинат» является предприятием
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Относится к
химической промышленности. Производственное ядро АО «СХК»
составляют четыре завода по обращению с ядерными материалами:
завод разделения изотопов, сублиматный завод, радиохимический завод,
химико-металлургический завод. Основной вид деятельности (по коду
ОКВЭД ред.2): 24.46 - Производство ядерного топлива.
Контактные данные:
Генеральный директор - Точилин Сергей Борисович
Адрес: 636039, г. Северск, Томской области, ул. Курчатова, дом 1
Телефон (3823) 54-83-47 Факс: (3822) 72-44-46.
Телекс: 614189 IRTYS SU
E-mail: shk@atomsib.ru
Сайт: http://www.atomsib.ru
6. ООО "ПК "Юргинский машзавод""
ООО «Юргинский машзавод» представляет машиностроительную отрасль
Кузбасса. Специализация производства: производство горно-шахтного
оборудования, производство грузоподъемной и специальной техники,
металлургическое производство. Юргинский машзавод изготавливает
полный спектр горно-шахтного оборудования (гшо) для очистных забоев,
технику для разрезов и обогатительных фабрик. Основной вид
деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 28.92 - Производство машин и
оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
Контактные данные:
Директор Мирошниченко Виктория Александровна
652050, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 3
Телефон: (384-51) 4-25-24
Факс: (384-51) 4-79-50
E-mail: yumz@yumz.ru
Web: www.yumz.ru
ttp://www.atomsib.ru
7. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" - Западно-Сибирский металлургический
комбинат
ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейшее в Сибири и самое восточное в Российской
Федерации сталелитейное предприятие металлургической отрасли.
Комбинат специализируется на производстве длинномерного проката в
том числе из низколегированной стали, в основном, арматуры, катанки, а
также фасонного проката (равнополочный уголок, балка, швеллер и др.),
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непрерывно литого и горячекатаного сляба, непрерывно литой и
горячекатаной сортовой заготовки. Комбинат произвел за 2019 год 6,1
млн.т чугуна и 7,7 млн.т стали. Основной вид деятельности (по коду
ОКВЭД ред.2): 24.10.6 - Производство сортового горячекатаного проката и
катанки.
Контактные данные:
121353 г. Москва, ул. Беловежская, 4, блок «В»
Адрес предприятия - 654042 Кемеровская область, г. Новокузнецк,
Космическое шоссе, 16
Телефон: + 7 (3843) 59-59-08
E-mail:vopros@evraz.com
Web: https://www.evraz.com
Следующие предприятия, по открытым данным торгов, не
приобретали плавиковый шпат крупными партиями, но являются
перспективными с точки зрения вида деятельности и близкого
географического расположения к Абагайтуйскому месторождению.
8. “Ангарский цементно-горный комбинат”
Одно из ведущих предприятий строительной отрасли Восточной Сибири.
Производственная мощность комбината – 1,3 млн тонн цемента в год.
Выпуск продукции осуществляется по мокрому способу, в качестве
технологического топлива используется уголь. Сырьевой базой завода
является «Карьер Перевал» (г. Слюдянка).
Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 223.51 - Производство
цемента
Контактные данные:
Генеральный директор - Киреев Дмитрий Сергеевич
Адрес - Россия 665809, г. Ангарск, Иркутской области, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1
Телефон - 8 800 700-89-90
Факс - 8(3955)508-644
E-mail:acgk@angcem.ru
Сайт: https://www.angcem.ru
9. ОАО Иркутский завод дорожных машин”
Иркутский завод дорожных машин относится к машиностроительной
отрасли и производит высокопроизводительные автогудронаторы. Завод
производит также машины для транспортировки темных и светлых
нефтепродуктов,
дорожные
знаки
и
выполняет
различные
индивидуальные заказы. Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД
ред.2): 223.51 - Производство цемента
Контактные данные:
Генеральный директор - Дынкин Ефим Цодикович
Адрес - Россия, 664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44
Телефон -(3952)77-87-00, 77-87-34
Факс - (3952) 77-85-02, 77-85-06
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E-mail:izdm@izdm.ru
Сайт: http://www.izdm.ru
10.Электрометаллургический завод “Амурсталь” ООО «ТорэксХабаровск»
Предприятие относится к металлургической отрасли. «Амурсталь» –
единственный
на
Дальнем
Востоке
металлургический
завод,
производящий сталь с использованием электросталеплавильной
технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат.
Полная проектная мощность и объема производства более 2 миллионов
тонн жидкой стали в год. Собственником и стратегическим инвестором
завода «Амурсталь», является компания «Торэкс-Хабаровск». Основной
вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 24.10.2 - Производство стали в
слитках
Контактные данные:
Генеральный директор - Фрейдин Григорий Яковлевич
Адрес -681000, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Вагонная, 30
Тел.: (4217) 529-502
Факс: (4217) 529-465
E-mail: info@amurstal.com
Сайт: https://www.amurstal.com

3.4.2. Оценка
потребления

среднегодовых

объемов

По информации из открытых источников в настоящий момент
потребление плавикового шпата в России находится на уровне 200 тыс. т
и практически полностью обеспечивается за счет импорта, так как сырье
добываемое на отечественных месторождениях не полностью
соответствует характеристикам качества.
Среднегодовые объемы потребления у ключевых потребителей в
России проанализированы из открытых источников тендерных закупок. У
других перспективных потребителей плавикового шпата (предприятия
металлургической и химической отраслей промышленности) отсутствует
информациях о проводимых тендерах за 2019 - 2020гг. Однако это не
исключает их закупку по разовым договорам. При среднерыночной цене
25 тыс.руб. за одну тонну плавикового шпата предполагается что объем их
потребления не превышает 4 тонн в год.

29

Таблица 3.4.2.1 - Среднегодовые объемы потребления плавикового
шпата в России за 2020г., тонн
Объем закупок плавикового шпата, тонн
Компания, ФО
2019г.

2020г.

Уральский федеральный округ
ПАО "Курганмашзавод"

140

185

ООО "Керамакс"

410

1800

АО «НПК
«Уралвагонзавод имени
Ф.Э. Дзержинского"

-

470

АО УКВЗ
Усть-Катавский
вагоностроительный
завод

-

15

Сибирский федеральный округ
АО "Сибирский
Химический Комбинат"

13 595

10 080

ООО "ПК "Юргинский
машзавод""

-

6

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

-

4 148

Кроме прямого сбыта продукции потребителям без посредников,
предполагается сбыт продукции через посредников:
● ООО “Перспектива Инвест” - оптовая и розничная торговля
строительными материалами и изделиями г.Кемерово. Контакты:
+7 961 866-03-08, +7 (3842) 24‒03‒08
●
ООО
“СибТрейдЛогистик”
предоставляет
услуги
грузоотправителя
и
грузополучателя,
организационнопосреднические услуги, транспортно-экспедиционные услуги. г.
Кемерово. Контакты: Телефон: +7 3842 24-00-17 Email:sibtl@bk.ru.
30

● ООО “ХИМПЭК” - Реализация химического сырья для различных
отраслей промышленности. Оптимизация процесса обращения
сыпучих грузов в гибких контейнерах с целью повышения
эффективности и снижения издержек предприятия. Склад
отгрузки продукции г .Москва. Контакты: chempack.ru, +7 (495)
989-21-39, +7 (495) 925-51-51, факс: (495) 490-61-95.
●
ООО “ПКП “Феррум-Урал” - оптовая и мелкооптовая поставка
со склада в г. Екатеринбурге. Отправляют продукцию в
различные регионы РФ, СНГ, страны дальнего зарубежья, имеют
договорные отношения с заводами, с транспортными
предприятиями. Контакты: Тел./факс: (343) 385-65-04, 385-65-06,
E-mail: ferrumural@mail.ru, ferrumural@gmail.ru.
● ООО “СолбергХимия” - поставщик и дистрибьютор химического
сырья, а также доставляет сборные грузы или одного вида
химического материала фурами или морскими контейнерами.
г.Москва. Контакты: Телефон: +7 (495) 227-04-24, Email:zakaz@solbergchem.ru
●
ООО “Радикс” - Разработка и производство сварочных
аппаратов, на регулярной основе продают в плавиковый шпат
(флюорит) марки ФК-85. г.Ростов-на-дону. Контакты: radixrnd.ru,
sarkisian@radixrnd.ru, +7 928 605-00-83
● ООО "Первый Шихтовый Двор" - оптовый продавец, дилер.
г.Казань. Контакты: tdpshd@gmail.com
Работа с посредниками имеет преимущества и недостатки.
Преимуществами является готовая сеть мелких потребителей,
упрощенный переговорный процесс, отсутствие необходимости в
собственном большом отдел продаж, логистическая и складская
поддержка в центральной части России. Недостатками является потеря
части маржи за счет наличия дополнительного звена в цепочке поставок,
зависимость от посредника.
Стратегия
сбыта
продукции
предполагает
интенсивное
распределение по 2 направлениям: привлечение посредников в
максимальном количестве для оснащения продукцией максимального
количества территорий, а также прямые продажи потребителям, в том
числе через участие в тендерах.

3.5. Обзор ключевых конкурентов на рынке
России
Основными
конкурентами
разработки
Абагайтуйского
месторождения являются:
1. ООО "Ярославская горнорудная компания" (ООО “ЯГРК”)
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Руководитель - Генеральный директор Исаков Евгений Викторович
Адрес - Приморский край, Хорольский р-н, рп Ярославский, ул.
Юбилейная, 66
Уставной капитал - 999,938 млн. руб.
Численность персонала - 170 чел.
Разрабатываемое месторождение (субъект РФ) - Вознесенское и
Пограничное
редкометалльно-флюоритовые
месторождения,
Вознесенское цинковое месторождение, Приморский край, Хорольский
МР. Лицензия - ВЛВ14557ТЭ (разведка и добыча полезных ископаемых, в
том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств), до 31.12.2030г.
В Приморском крае (Дальневосточный федеральный округ), на юге
Ханкайской флюоритоносной зоны, находятся два уникальных по
масштабу запасов плавикового шпата грейзеновых месторождения —
Вознесенское и Пограничное, в совокупности они заключают более 31%
запасов промышленных категорий страны. Руды их содержат 35–45%
CaF2, а также попутные цинк, бериллий и др. Однако они
труднообогатимы, поскольку мелкие выделения плавикового шпата
находятся в тесных срастаниях с другими минералами.
Вознесенское и Пограничное месторождения, до 2012 г.
обеспечивающие основную часть добычи плавикового шпата (100–200
тыс. т), с 2014 г. находятся в стадии консервации.
2. ООО «Горнодобывающая компания “Суран”»
Руководитель - Генеральный директор Малых Алексей Александрович
Адрес - Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 139
Уставной капитал - 10 тыс. руб.
Разрабатываемое
месторождение
(субъект
РФ)
Суранское
месторождение, Республика Башкортостан, Белорецкий МР
Статус отвода - горный
Лицензия -УФА01764ТЭ (разведка и добыча полезных ископаемых), до
31.12.2030г.
ООО ГК "Суран" разрабатывает открытым способом одноименное
флюоритовое
месторождение
с
обогащением
на
Миндякской
обогатительной (бывшей золотоизвлекательной) фабрике. При годовой
добыче 70 тыс. т руды выпуск флотационного концентрата, содержащего
75…95 % CaF2, составляет до 25 тыс. т в год. Суранское месторождение
насчитывает 2% российских запасов плавикового шпата промышленных
категорий. Его легкообогатимые кварц-флюоритовые и карбонатно-кварцфлюоритовые руды содержат в среднем 37,5% CaF2.
3. Общество с ограниченной ответственностью “Друза”
Руководитель - Финансовый директор Кулинко Любовь Михайловна
Адрес - Иркутская обл., г.Бодайбо, ул.Солнечная, 16
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Уставной капитал - 1,1865 млн. руб.
Численность персонала - 645 чел.
Разрабатываемое месторождение (субъект РФ) - Эгитинское, Наранское,
Осенние, Дабхарское месторождения, Республика Бурятия
Статус отвода - горный
Лицензия - УДЭ01694ТЭ (разведка и добыча полезных ископаемых), до
25.01.2036г.
Эгитинское месторождение разрабатывалось с 1993 года компанией
ОАО «Забайкальский ГОК», а с 2007 года — его дочерней компанией ООО
«Рос-Шпат». В декабре 2015 года Эгитинское месторождение было
выставлено на аукцион, который выиграла компания ООО «Друза». На
Эгитинское месторождение приходится 8,4 % добычи флюорита
РФ.Система разведки — горно-буровая. Ежегодно на предприятии
производится не менее 49 тыс. тонн флюоритового концентрата.
В 2018 году ООО “Друза” получила еще три лицензии на освоение
флюоритовых месторождений Дабхарское, Наранское и Осеннее в
республике Бурятия.
Таблица 3.5.1 - Основные конкуренты
Месторожд
ение
(субъект
РФ)

Геологопромышленный
тип

Запасы на 01.01.2019 г.
категорий, тыс. т CaF2
(плавикового шпата)
А+В+С1

Среднее
содержание
CaF2 в рудах,
%

С2

ООО “Ярославская ГРК”
Вознесенск
ое*
(Приморски
й край)
Погранично
е*
(Приморски
й край)

4 570

379

42,39

2 929

248

35,66

Грейзеновый
редкометальноф
люоритовый

ООО «Горнодобывающая компания “Суран”»
Суранское
(Республик
а

Эпитермальный
малосульфидный
флюоритовый

394

193

37,5
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Башкортост
ан)

ООО “Друза”
Эгитинское
(Республик
а Бурятия)
Осеннее
(Республик
а Бурятия)

Кварц-карбонатфлюоритовый

1432

183

52,09

Эпитермальный
малосульфидный
флюоритовый

355

442

25,74

1304

-

31,15

-

315

37,5

Наранское
(Республик
а Бурятия)

Эпитермальный
малосульфидный
флюоритовый

Дабхарское

Эпитермальный
малосульфидный
флюоритовый

Для выявления конкурентной среды и рисков от них необходимо
выявить сильные и слабые стороны наших конкурентов.
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Таблица 3.5.2. - Сильные и слабые стороны конкурентов
Основные конкуренты
Показатель

Сильные
стороны
(Strengths)

Слабые
стороны
(Weaknesses)

ООО “Ярославская
ГРК”

ООО «ГК “Суран”»

ООО “Друза”

- крупнейшее
плавикошпатовое
предприятие
России;
- налаженные
связи с
поставщиками и
потребителями;
- узнаваемый
бренд

- осваивает
единственное
месторождение
в Приволжском
ФО;
- отсутствие
жесткой
конкуренции по
рынку сбыта;
- осваивает легко
обратимые
месторождения;

- выделяет
крупные
инвестиции в
освоение
месторождений;
- большие запасы
руды, так как
осваивает 4
месторождения;
- более выгодная
географическая
позиция с точки
зрения
транспортной
логистики

- устаревшее
оборудование и
ОС;
- низкое качество
флюоритового
концентрата;
- законсервированы
с 2014г. крупные
месторождения.

- низкое
содержание
фтора в
разрабатываем
ых рудах
(37,5%);
- низкие
прогнозные
ресурсы руды в
регионе

-неузнаваемый
бренд (молодое
предприятие);
- невысокое
содержание
фтористого
кальция в руде
(около 30%)

Основным конкурентом является ООО “Друза”. Это молодое и
быстрорастущее предприятие имеет свои месторождения близко
географически к Абагайтуйскому месторождению (республика Бурятия и
Забайкальский край). Добыча флюорита преимущественно нацелена на
металлургическую
и
химическую
промышленности,
однако
вышеуказанные регионы малоразвиты в этих отраслях. Все добытое
сырье на месторождениях при сбыте необходимо вывозить, поэтому
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очевидна борьба за рынки сбыта. Все три месторождения – аналоги
находятся в р-не Эгитинского месторождения, т.е. неподалеку от с.
Комсомольское (не более, чем в 50км.).
Абагайтуйское месторождение находится на расстоянии 840 км.
восточнее, что увеличивает доставку до конечного потребителя. Для
успешной конкурентной борьбы необходимо влиять политикой
ценообразования для ключевых клиентов.

3.6. Ценообразование на рынке флюорита в
России
Стоимость
добычи
и
производства
плавиковошпатовых
концентратов в России примерно в 1,5 - 1,7 раза выше, чем в среднем по
мировой плавиковошпатовой индустрии. Это одна из главных причин, по
которой закрылись в последние годы некоторые месторождения.
Ценообразование продукции на рынке флюорита в России
обусловлено качеством добываемой руды в месторождениях и
стоимостью ее обогащения, а также конкурентной борьбой между
участниками рынка.
Ценообразование иностранных поставщиков зависит от условий
поставки товара при международных сделках на условиях INCOTERM с
учетом ценовых поправок и затрат заказчика, связанных с импортом
товара на территорию РФ. Основные иностранные конкуренты монгольские
плавиковошпатовые
концентраты
поставляются
на
российский рынок по ценам на 10-15% ниже мировых и существенно
более низким, чем цены российских продуцентов. Концентраты
производства Мексика имеют лучшие качественные конкурентоспособные
характеристики на рынке, и соответственно наиболее высокие цены.
Средние цены на рынке флюорита в России из открытых данных и
тендерных закупок представлены в таблице 3.6.1
Таблица 3.6.1 - Цены на рынке флюорита в России

Российские производители
Продукция

Плавиковошпат
овый

Зарубежные
производители

Мин.цена,
руб.

Макс.цена
, руб.

Сред.
цена,
руб.

Мин.цена,
руб.

Макс.цена
, руб.

31 000

45 000

40 000

25 000
(Монголия)

36 000
(Мексика)
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концентрат ФФ95А
Плавиковошпат
овый
концентрат ФФ92

21 300

28 000

25 000

15 000
(Монголия)

29 000
(Мексика)

Таким образом цены на товар эластичны и зависят от качества
сырья и страны производителя.
Определение стратегии ценовой политики
Производство плавикового шпата не является совершенно новым
производством на рынке, так же как и конечный продукт плавиковый
концентрат. Для определения стратегии управления продажами и ценовой
политики компании используется матрица Ансоффа.
По матрице Ансоффа «Продукт - Рынок», которая объединяет все
разновидности стратегий концентрированного роста предприятия,. можно
достаточно наглядно представить возможные стратегии предприятия в
условиях растущего рынка.

Рисунок 3.6.1.˗ Матрица Ансоффа
Согласно матрицы Ансоффа, для компании по добычи флюорита с
Абагайтуйского
месторождения
наиболее
приемлема
стратегия
проникновения на рынок (существующий продукт – существующий рынок).
Основными инструментами стратегии проникновения на рынок являются:
- управление ценой на продукт;
- улучшение качества продукта;
- рост бизнеса на новых географических территориях.
Существует несколько видов стратегий ценообразования в
зависимости от жизненного цикла предприятия, эластичности спроса,
имеющихся ресурсов и возможностей предприятия.
На этапе внедрения целесообразно использовать стратегию
широкого проникновения – низкая цена и высокие затраты на продвижение
(реклама). Политика ценообразования позволит быстро войти на рынок,
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завоевать потребительское доверие, расширить клиентскую базу и
увеличить объем реализации.
На стадии зрелости объем реализации стабилизируется и
необходимо переходить к политике ценообразования, учитывающей
повышение рентабельности предприятия. Одной из которых является
ценовая стратегия «следования за лидером».
Суть этой стратегии не предполагает установление цены на
производимый продукт в строгом соответствии с уровнем цен ведущей
компании на рынке. Речь идет только о том, чтобы учитывать политику цен
лидера на рынке. Цена может отклоняться от цены компании-лидера, но в
определенных пределах, которые диктуются качественным и техническим
превосходством.

3.7. Оценка потенциала рынка сбыта
На основании проведенного выше анализа рынка, рынок сбыта
оценивается как растущий, рынок клиентского спроса промышленный, на
котором отмечается рост потребления фтористого сырья на
металлургической и химической промышленности.
Суммарный
объем
потребления
плавикового
шпата
металлургической промышленностью составляет порядка 140 тыс.тонн в
год, химической промышленностью 35 тыс.тонн в год, атомная
промышленность - 15 тыс.тонн флюорита в год, использование при
изготовлении сварочных электродов - 15 тыс.тонн в год. Спрос
потенциальных потребителей оценивается в 200 тыс. тонн.
Каналы рынка сбыта состоят из прямых продаж предприятиям (10
наиболее перспективных рассмотрены в бизнес-плане) и участие в
тендерах. А также продажи через посредников, обеспечивающих
логистику, складское хранение (7 наиболее перспективных рассмотрены в
бизнес-плане).
Рынок имеет зримые перспективы для увеличения реализации.

4. Организационный план
4.1 План по персоналу
Организационная структура промышленного предприятия зависит
от масштабов и технического уровня производства.
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Основными производственными единицами внутри промышленного
предприятия являются участки и цехи. Горнорудное предприятие состоит
из следующих цехов - основного, вспомогательного, обслуживающего
цехов, организации по обслуживанию работников предприятия.
К основному производству относятся цехи по добыче, сортировке,
дроблению и обогащению руды. Обогатительная фабрика является цехом,
выполняющим одну из стадий производственного процесса получения
плавикошпатового концентрата.
Режим работы — это установленный порядок и продолжительность
производственной деятельности предприятия, подземных участков и
цехов во времени (в течение суток и недели). Различают годовой и
суточный режимы работы предприятий и участков.
План по персоналу по добычи плавикового шпата
На подземных горных выработках применяется 3х бригадный, 3х
сменный график выходов, т.е пятидневная прерывная неделя с двумя
общими выходными суббота и воскресенье.
Достоинства графика:
- смена рабочих постоянного состава;
- наличие междусменных перерывов;
- меньшая потребность в наличии промышленного персонала за счет
уменьшения пропорционального состава рабочих, зависящего от
сменности;
- повышение производительности труда;
- возможность проведения ремонтов в непраздничные дни
График трехбригадный трехсменный при прерывной рабочей
неделе с двумя выходными днями приведен в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1 - График работы
Числа месяца
Смена
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

А

А

А

А

А

О

О

Б

Б

Б

Б

Б

О

О

II

Б

Б

Б

Б

Б

О

О

В

В

В

В

В

О

О

III

В

В

В

В

В

О

О

А

А

А

А

А

О

О

и
т.д.
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где А-первая, Б-вторая, В-третья бригады, О-день отдыха
Количество рабочих мест основного производства соответствует
количеству применяемого рабочего оборудования и зонам обслуживания.
Рабочий парк основного технологического оборудования рассчитан по
«Нормам технологического проектирования» с учетом объемов
производства, производительности оборудования и с соблюдением всех
проектных условий.
Состав и численность рабочих, обслуживающих основное
производство, и на вспомогательных работах, рассчитаны в соответствии
с обобщенными нормами – «Рекомендациями по определению
численности основных и вспомогательных рабочих горнорудных
предприятий».
Расчет списочной численности произведен с учетом коэффициента
списочного состава, который отражает функционирование рабочего места
с определенным режимом работы с учетом гарантии каждому работнику
баланса
годового
рабочего
времени
и
регламентированных
законодательством отпусков (и прочих неявок).
Коэффициент списочного состава при двух выходных днях в
неделю для предприятия равен 1,15.
Таблица 4.1.2 - Расчет штатной численности основного
вспомогательного персонала при добыче плавикового шпата
3-х сменный режим
Наименование участка,
службы, вида работ,
профессий, должностей

в том числе смены:
1

2

Итого
явочный
состав,
чел.

и

Итого
списочный
состав, чел.

3

Основной персонал рудника, управление рудника
Управление рудника

5

1

1

7

8

Служба главного механика
и главного энергетика

2

0

0

2

2

Геолого-маркшейдерская
служба

7

2

0

9

10

Пылевентиляционная
служба

5

1

1

7

8
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Участок горных работ

29

26

25

80

92

Участок буровыхработ

7

6

6

19

22

Водоотлив

2

2

2

6

7

Прочие рабочие рудника

3

3

1

7

8

Всего, основной
персонал и управление

63

41

36

140

157

Вспомогательные службы рудника
Медицинский пункт

1

0

0

1

1

Компрессорная станция

1

1

1

3

3

Лабораторный корпус

1

0

0

1

1

Служба электроснабжения
и связи

4

3

3

10

12

6

3

3

12

14

Котельная

4

1

1

6

7

Контрольно-пропускной
пункт

1

1

1

3

3

Пожарный пост

1

1

1

3

3

Склад готовой продукции

1

0

0

1

1

Склад
горюче-смазочных
материалов

1

0

0

1

1

Ламповое хозяйство

1

0

0

1

1

Служба
сетей
сооружений
водоснабжения,
канализации

и
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Цеха по ремонту очистных
и проходческих комбайнов,
механизированных крепей

2

2

2

6

7

Цех
по
ремонту
электрооборудования

1

1

1

3

3

Автотранспортное
хозяйство

2

2

2

6

7

Пилорама

2

2

2

6

7

Всего, вспомогательные
службы рудника

29

17

17

63

71

ИТОГО персонала

92

58

53

203

228

Годовой фонд оплаты труда рабочих по добыче, руководителей и
специалистов
рассчитан
согласно
штатному
расписанию
и
среднемесячной заработной плате по категориям работников, участкам и
цехам.
План по персоналу на обогатительной фабрике
Обогащение плавикового шпата на Абагайтуйском месторождении
проходит единым флотационным методом.
Согласно
трудовому
законодательству
график
работы
устанавливается аналогично процессу по добычи. При приеме смены
рабочие проверяют состояние оборудования, предохранительных
ограждений и рабочего места, наличие и исправность оснастки и
инструмента, контрольно-измерительных приборов, средств связи и
сигнализации, смазки агрегатов и механизмов, соответствие основных
параметров технологического процесса установленному режиму.
Нормативы по количеству персонала приняты согласно Нормативам
численности
рабочих,
занятых
обслуживанием
оборудования
обогатительных
фабрик
предприятий
горнодобывающей
промышленности.
Расчет явочной и списочной численности рабочего персонала на
обогатительной фабрике указан в таблице 4.1.3.
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Таблица 4.1.3. - Расчет численности рабочих, задействованных на
обогатительной фабрике
Норматив
численнос
ти в смену,
чел.

Количество
единиц
оборудован
ия, шт.

Явочная
численност
ь, чел.

Списочная
численност
ь, чел.

Бункеровщик

1

-

3

3

Машинист
воздушно-канатной
дороги

1

-

3

3

Машинист
вагоноопрокидыват
еля

2

6

7

Горнорабочий

1

3

3

Дробильщик на
дробилку крупного
дробления

1

1

1

1

Дробильщик на
дробилку среднего
и мелкого
дробления

1

2

6

7

Грохотовщик

1

2

6

7

Машинист мельниц

1

1

3

3

Флотатор

2

1

6

7

Работник цеха
обезвоживания

1

1

3

3

Фильтровальщик

1

1

3

3

Рабочий для
отгрузки
концентрата

2

6

7

Профессия
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Вспомогательные
рабочие

1

Работник
ремонтных цех

3

Бригада по
гидротранспорту
хвостов
Бригада по
эксплуатации
гидротехнических,
водоприемных и
водосбросных
сооружений
Всего рабочего
персонала

3

3

-

9

10

3

-

9

10

3

-

9

10

79

87

25

Директор обогатительной фабрикой подчиняется непосредственно
генеральному директору всего комплекса.
Штат управления техническими и производственными процессами
включает в себя 12 человек, и состоит из:
- главный инженер - 1;
- заместитель директора - 1;
- главный энергетик - 1;
- старший механик - 1;
- старший инженер - 1;
- инженер - 2.
- технолог - 1;
- мастер - 1;
- начальник цеха - 1;
- работник склада (реагентное хозяйство) - 1;
- начальник цеха хвостового хозяйства - 1.
Штатно-структурные подразделения, обеспечивающие работу всех
сфер деятельности, состоят из 29 чел. и включают в себя:
1. Бухгалтерия - 5 чел.:
- главный бухгалтер - 1;
- бухгалтер по учету заработной платы - 1;
- бухгалтер - 1;
- старший бухгалтер-ревизор - 1;
- кассир - 1.
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Планово-экономический отдел - 4 чел.
- начальник отдела - 1;
- экономист - 2;
- инженер - 1.
3. Спецотдел - 2 чел.
- начальник отдела - 1;
- старший инженер по ГО - 1.
4. Сметно-договорной отдел - 2 чел.
- начальник отдела - 1;
- старший инженер по экспертизе проектов - 1.
5. Отдел кадров - 4 чел.
- начальник отдела - 1;
- специалист по кадрам - 3.
6. Отдел закупок - 2 чел.
- начальник отдела - 1;
- специалист отдела закупок - 1.
7. Отдел материально-технического снабжения - 3 чел.
- начальник отдела - 1;
- специалист - 2.
8. Отдел технического контроля (ОТК) - 4 чел.
- начальник отдела - 1;
- ведущий инженер по качеству - 1;
- старший контрольный мастер производства - 2.
9.Автоматизированная система управления предприятием
(АСУП)- 3 чел.
- начальник отдела - 1;
- ведущий инженер по IT - 1;
- ведущий инженер по автоматизации - 1.
Общая штатная численность персонала по всему производственному
комплексу, включающего в себя добычу плавикового шпата, его
обогащение и обслуживание всех производственных площадок составляет
356 человек.
2.

4.2. План-график работ по проекту
План-график работ представлен в приложении 1.
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4.3
Источники,
финансирования

формы

и

условия

Проект добычи и обогащения плавикового шпата на Абагайтуйском
месторождении требует 647,29 млн. рублей капиталовложений.
Особенности горнодобывающих проектов, как объекта инвестирования,
выражаются в следующем:
● Горнодобывающее предприятие — опасный производственный
объект с комплексными рисками промышленной безопасности.
● Основная капитализация горных компаний — перспектива добычи
и переработки запасов.
● Основные фонды в отрыве от возможности добычи полезных
компонентов — неликвидный актив.
● Высокая капиталоёмкость проектов с учётом стадии переработки.
● Доступность транспортной и энергетической инфраструктуры и
географическое расположение объекта могут иметь решающее
значение в оценке.
● Высокая волатильность цен на отдельные сырьевые товары,
зависимость от стоимости услуг «естественных монополий» —
тарифов на ж/д перевозки, электроэнергию.
Инвестиционные проекты в горном секторе являются одними из
наиболее сложных для реализации, так как имеют требуют значительных
капиталовложений и имеют высокие риски, связанные со спецификой
отрасли. Учитывая совокупные риски горных проектов, не многие
инвесторы считают возможным работать с горнодобывающими проектами.
Наиболее распространённые формы привлечения инвестиций в горные
проекты:
• прямое частное финансирование/софинансирование;
• текущее банковское кредитование;
• проектное банковское финансирование;
• оффтейкерские соглашения;
• фонды частного финансирования, венчурный капитал;
В настоящем бизнес-плане экономические показатели рассчитаны
исходя из следующих источников финансирования:
- Частные инвестиции в размере 401,06 млн.рублей на капитальные
затраты строительство зданий и покупку оборудования.
- Банковские заемные средства: инвестиционный кредит на сумму
195,5 млн.рублей на 6 лет под 3% в 2023 году на работы по
расконсервации рудника; кредит на пополнение оборотных средств
под 4% на 36 месяцев на сумму 8,73 млн.рублей в 2023 году, и 42
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млн.рублей под 4% на 36 месяцев в 2024 году для выхода
предприятия на проектную мощность.
Так называемое финансирование частных инвесторов наиболее
распространено. К нему можно отнести сделки по слиянию и поглощению
компаний, сделки по любым вариантам смены собственника или выкупу
доли горнодобывающего предприятия. Данные сделки отнесены к
частному финансированию по причине того, что решение по ним, как
правило, принимается одним человеком или, реже, небольшой группой
лиц-инвесторов.
Текущее
банковское
кредитование
является
стандартным
механизмом привлечения «коротких» и среднесрочных денег на
поддержание деятельности компании, пополнение оборотных средств и
т.д. Существует множество разновидностей такого финансирования с
различными видами обеспечения: как под залог выручки, так и под залог
активов.
Альтернативным вариантом финансирования можно рассматривать
фонды частного финансирования. Цель данных фондов — найти
перспективный проект, уровень надежности которого соответствует
требованиям фонда, и купить долю компании на низком уровне
капитализации. При этом в ходе освоения денежных средств и развития
проекта степень рисков будет снижаться, а уровень капитализации —
повышаться. В качестве документов, подтверждающих развитие проекта,
фонды могут принимать любые документы международного формата,
соответствующие внутренним требованиям.
В настоящее время сложился достаточно устойчивый круг
инвесторов,
участвующих
в
финансировании
горнодобывающую
промышленность России. Указанные инвесторы подразделяются на две
группы в зависимости от готовности принимать на себя страновые риски.
Инвесторы первой группы (менее чувствительные к страновым
рискам):
1. Федеральные и местные органы власти;
Поддержка со стороны государственных органов власти, в частности
Министерства промышленности и торговли РФ, заключается в:
- Субсидировании
процентных
ставок
по
кредитам.
(Преимущественно до 0,9 ставки рефинансирования или до 2/3
сумм затрат на уплату процентов, в зависимости от условий
субсидии)
- Субсидирование затрат на пополнение оборот. средств (До 70%
ключевой ставки ЦБ РФ)
- Субсидирование капитальных затрат, бюджетные инвестиции
- Государственные гарантии
- Целевые инструменты в рамках госпрограмм
- Преференции в сфере государственных закупок
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- Специальные инвестиционные контракты
- Поддержка внешнеэкономической деятельности
- Налоговые и таможенные льготы.
Предоставлением прямого финансирования (невозвратного, венчурного,
долгового) занимаются институты развития федерального уровня:
- Венчурные фонды РВК;
- ВЭБ
- Корпорация МСП, МСП Банк
- Российский экспортный центр;
Венчурные фонды и корпорация МСП работает по такой схеме, что
бюджетные средства для реализации горных проектов предоставляются в
форме бюджетных кредитов и инвестиций в уставный (складочный)
капитал. Во втором случае в собственность государства переходит
эквивалентная часть акций (долей участия) предприятия - реципиента
инвестиций.
Срок предоставления бюджетного кредита – от одного года до 5 лет.
Ставка кредита определяется в Государственном бюджете на текущий год.
Обычно кредитная ставка устанавливается на уровне 25% к ставке
рефинансирования, действующей на момент предоставления кредитных
средств. В рамках антикризисных мероприятий кредиты выдаются по
ставке 0,1% годовых.
Один из вариантов - Фабрика проектного финансирования
Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Минэкономразвития РФ.
Предусматривается предоставление денежных средств заемщикам на
основании договоров синдицированного кредита (займа), реализуемых с
применением мер государственной поддержки. Необходимый объем
собственных средств - 20%. 80% - синдицированный кредит.
Формы финансирования Государственной корпорации развития
ВЭБ.РФ:
- кредитование
- гарантии и поручительство
- финансовая и гарантийная поддержка экспорта
- участие в уставном капитале.
Достоинство источника финансирования - относительно дешевый
источник финансирования.
Недостаток источника финансирования - бюджетные кредиты
труднодоступны в силу бюрократической процедуры их получения.
2. Международные финансовые институты и агентства экспортного
кредитования ведущих западных стран;
Существует несколько МФИ, участвующих в реализации
инвестиционных, в том числе горных проектов. К их числу относятся
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная
финансовая корпорация (МФК) и Многостороннее агентство по
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гарантированию инвестиций (МАГИ), входящие в группу Всемирного банка,
а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Международная финансовая корпорация (МФК) принимает
наибольшее участие в промышленных проектах, так как это является
приоритетным направлением ее деятельности, способной приносить
достаточную прибыль. На финансирование горных проектов приходится
9% от всех операций МФК.
МФК предоставляет кредиты сроком от 7-12 лет, сумма кредита не
превышает 25% от стоимости проекта, процентная ставка варьируется в
зависимости от страны и конкретных проектов, гарантий от правительства
не требуется,погашение займов осуществляется в той валюте, в которой
была получена ссуда.
Проекты, претендующие на финансирование по линии МФК, должны быть
прибыльными для инвесторов, выгодными для экономики той страны, в
которой они реализуются, а также полностью отвечать экологическим и
социальным требованиям.
Достоинство источника финансирования - льготные условия
предоставления кредитов (аванс, сроки, ставки), стимулирование других
потенциальных инвесторов.
Недостаток источника финансирования - длительная бюрократическая
процедура рассмотрения и одобрения проекта (обычно не менее одного
года), сложная процедура организации закупок товаров, работ и услуг за
счет предоставляемых ими средств.
3. Агентства экспортного кредитования;
Агентства экспортного кредитования создаются государствами для
поддержки экспортной деятельности национальных производителей
товаров, работ и услуг.
Активными участниками горных проектов во всем мире, в том числе и
России, являются:
● Экспортно-импортный
банк
(Эксимбанк)
и
Корпорация
зарубежных частных инвестиций (ОПИК), США;
● Банк “Kreditanstalt fuer Wiederaufbau” (KfW) и Страховое общество
“Hermes”, Германия;
● Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) Японии;
Участие агентств экспортного кредитования в реализации горных проектов
может имеет следующую форму:
● Предоставление долгосрочных (5-10 и более лет) кредитов
иностранным компаниям для приобретения в рамках проекта
оборудования и строительно-монтажных работ.
●
Кредиты могут выдаваться для оплаты уже заключенных
контрактов.
●
Условием предоставления кредита является внесение
иностранным покупателем аванса экспортеру в размере не
менее 15% от стоимости контракта.
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● “Связанные” кредиты выдаются под весьма льготные проценты,
колеблющиеся в районе рыночной ставки LIBOR.
Достоинство источника финансирования - льготные условия
кредитования, широко распространенная практика в России
Недостаток источника финансирования - длительная процедура
согласования и утверждения (больше 1 года), относительная дороговизна
приобретаемого за их счет оборудования/работ (разница 25-30%)
4. Российские банки;
В настоящее время российские банки вследствие ограниченной
ресурсной базы не имеют реальной возможности осуществлять
полноценное проектное инвестиционное кредитование горнодобывающих
предприятий, предлагают кредитные продукты только на закупку
оборудования, транспортных средств, объектов недвижимости.
Крупнейшие банки страны предлагают следующие условия:
● СБЕР Бизнес предлагает инвестиционный кредит с минимальной
ставкой 11% годовых, сроком до 15 лет, максимальная сумма
кредита определяется платежеспособностью заемщика. Основные
требования к заемщику - срок ведения хозяйственной деятельности
не менее 6 месяцев, годовая выручка не превышает 400 млн
рублей.
● Банк УРАЛСИБ. Одной из программ кредитования юридических лиц
в банке УРАЛСИБ является Бизнес-Инвест. Данная программа
позволяет получить кредитные средства в размере до 99 млн. руб.
на срок до 10 лет. Процентная ставка подбирается индивидуально.
● ПАО Банк ВТБ предлагает специализированную кредитную
программу для недропользователей. Кредитные средства могут
быть использованы на приобретение основных средств, запасных
частей, ГСМ,выплаты заработной платы, уплаты налоговых
платежей,
финансирование
затрат
по
техническому
перевооружению, в том числе по внедрению новых технологий
добычи,
финансирование
геологоразведочных
работ,
финансирование затрат, связанных с освоением месторождений.
Срок кредита до 7 лет, остальные условия устанавливаются в
индивидуальном порядке.
В настоящем бизнес-плане принят инвестиционный кредит и кредит на
пополнение оборотных средств Банка ВТБ.
5. Международные горнодобывающие корпорации, осуществляющие
свой бизнес по всему миру, в том числе государствах СНГ.
Зарубежные горные компании достаточно активно проявляют
интерес к участию в разработке горных проектов в России. Причиной
активности является единственная возможность корпораций получить
доступ к первоклассным месторождениям, пусть разработка их и связана с
высокими страновыми рисками".
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Иностранные компании вкладывают средства в уставный капитал
предприятий, имеющих лицензии на разработку месторождений. При этом
они в большинстве случаев стараются получить контрольный пакет акций
(долей участия) в предприятиях для минимизации рисков.
Инвесторов второй группы:
1. Иностранные коммерческие банки;
Средства на реализацию капиталоемких горных проектов, как правило,
выделяют несколько банков, объединенных в консорциум. Необходимость
привлечения нескольких банков к кредитованию горных проектов
обусловлена ограниченностью свободных средств даже у ведущих банков
и желанием банков снизить риски потерь при невозврате кредита. К
сожалению, практика участия иностранных банков в горных проектах
России слишком незначительна, так как велики страновые и другие виды
рисков.
2. Иностранные лизинговые компании.
Иностранные лизинговые компании пока не проявляют большой
активности. Основным сдерживающим фактором являются высокие
страновые риски. Поэтому зарубежные лизингодатели соглашаются
работать с российскими предприятиями, если обеспечена надежная
защита от этих рисков.

4.4. График финансирования проекта.
Финансирование проекта предполагается в 2023-2024 гг. График
финансирования проекта, включающий указание сумм финансирования и
сроки привлечения средств, представлен в таблице 4.4.1.
Таблица 4.4.1 - График финансирования проекта
Источники
финансирования

2023 год
1 кв.

2 кв.

Вложения
инвесторов,
млн.руб.

2024 год

3 кв.

4 кв.

1 кв.

95,88

25,61

127,88

Кредитные
средства,
млн.руб.

8,73

195,5

Итого, млн.руб.

8,73

195,5 95,88

2 кв.

3 кв.

4 кв.

151,7

42,0

25,61

127,88

151,7

42,0
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1 кв. 2023 года - 8,73 млн.рублей. Кредитные средства на пополнение
оборотных средств. Принят кредит на условиях Банка ВТБ, кредитная
ставка 4% на 36 месяцев.
2 кв. 2023 года - 195,5 млн.рублей. Кредитные средства на капитальное
строительство
(расконсервация
горных
выработок).
Принят
инвестиционный кредит на условиях Банка ВТБ, кредитная ставка 3% на 6
лет.
3 кв. 2023 года - 95,88 млн.рублей. Вложения частных инвестиций на
строительство
зданий
и
сооружений:
надшахтные
здания
и
общехозяйственные сооружения
4 кв. 2023 года - 25,61 млн.рублей. Вложения частных инвестиций на
строительство зданий и сооружений: строительство обогатительной
фабрики.
1 кв. 2024 года - 127,88 млн.рублей. Вложения частных инвестиций на
строительство обогатительной фабрики и покупку оборудования.
2 кв. 2024 года - 151,7 млн.рублей. Вложения частных инвестиций:
оборудование и пуско-наладочные работы.
3 кв. 2024 года - 42 млн.рублей - Кредитные средства на пополнение
оборотных средств для выхода предприятия на проектную мощность.
Принят кредит на пополнение оборотных средств Банка ВТБ, кредитная
ставка - 4% на 36 месяцев).

4.5. Схема взаимодействия с контрагентами
На начальной стадии проекта работы по проектированию в виде
базисного инжиниринга выполняются поставщиком оборудования, а более
детальное проектирование в виде стадий проекта и рабочей документации
выполняется проектным институтом. Взаимодействие строится на
условиях контрактов.
Во взаимодействии с этими контрагентами необходимо определять
границы ответственности между проектным институтом и поставщиком
оборудованием за те или иные объекты проекта, чтобы в дальнейшем не
возникали дополнительные соглашения на дополнительные работы и, как
следствие, увеличение бюджета проекта.
Чтобы избежать рисков предлагается разработку основных
технических решений выполнять на основе технико-коммерческих
предложений поставщиков оборудования, а не аналогов, которые часто
используют проектные институты. Таким образом, повышается точность
оценки бюджета проекта. Границы проектирования между поставщиком и
проектировщиком, технологическая схема и объем поставки обсуждаются
и утверждаются на трехсторонней встрече «Заказчик – Проектировщик –
52

Поставщик оборудования». Назначается главный инженер проекта со
стороны проектировщика
–
лицо, наделенное
определенными
полномочиями и ответственностью, которые позволят ему быстро и
эффективно принимать оперативные решения в процессе реализации
проекта.
Эти решения позволят более точно двигаться по графику
реализации проекта, не увеличивая его продолжительность и бюджет.
Схема взаимодействия с контрагентами на начальном этапе
проекта следующая:
●
Составляется
список
потенциальных
генеральных
проектировщиков;
● Проводится тендер на выработку основных технических решений
среди проектировщиков;
● Составляется список потенциальных поставщиков оборудования;
● Производится выбор проектировщиков для разработки нескольких
ОТР (под разных поставщиков оборудования);
● Проводится тендер на стадию проект/рабочая документация и
тендер на поставщика оборудования;
●
Выбор
пары
генеральный
проектировщик-поставщик
оборудования;
На производственном этапе все взаимодействия с контрагентами строятся
на основании контрактов на поставку (расходные материалы, сырье и
комплектующие), оказания услуг.
Взаимодействие с дилерами на этапе продажи готового продукта строится
по следующей схеме:
●
в базу дилера вносится информация о производителе и
протоколы хим.лабораторий на сырье.
● На погрузки посредник выезжает для контроля.
● Оплата производится после факта подтверждения погрузки
качественного товара.
● Перед отгрузкой делается хим. анализ сырья.
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5 Производственный план
5.1. Описание производственных площадок
Технологический комплекс расположен на промплощадке шахты.
Здесь расположены здания и сооружения промышленного, хозяйственного
и административно-бытового назначения.
В подземных горных выработках для обслуживания горных работ
обслуживающим блоком является руддвор, в нем находится медпункт,
камера ожидания, депо электровозов, зарядные камеры, насосная.
Оборудование руддвора может включать зарядный стол, прессовую
камеру. В электровозном депо для питания электровозов в пределах этих
камер предусматривается гибкий кабель с токоподводящим крюком на
конце, набрасываемым на токоприемник электровоза. Количество рабочих
зарядных столов с комплектами зарядных устройств в зарядных камерах
принимают равным количеству рабочих электровозов на горизонте.
Предусматривают столы для перекатывания снимаемых с электровоза
батарей и для их ремонта.
Наземные площадки. Блок главного ствола включает в себя:
надшахтный копер, надшахтное здание, здание подъемных машин,
электроподстанцию, здание компрессорной установки, здание котельной.
Надшахтный копер сооружается над устьем каждого ствола. Он
представляет собой металлическую или железобетонную конструкцию,
предназначенную для установки шкивов подъемной установки,
проводников для направления движения подъемных сосудов и устройств
для разгрузки руды.
Блок вспомогательного ствола включает в себя: надшахтный копер,
надшахтное здание (секция обмена вагонеток), здание клетьевой
подъемной
машины,
здание
электромеханической
мастерской,
материальный склад и др.
Надшахтное здание - секция блока главного ствола шахты,
сооруженная непосредственно над стволом шахты. Здание предназначено
для выполнения операций, связанных с выдачей из подземных выработок
на поверхность руды, его первичной обработкой и начальной
транспортировкой, а также для спуска и подъёма материалов,
оборудования, людей. Надшахтное здание главного ствола содержит
отделения для приёма руды, приёма и погрузки в транспортные средства
породы, дозировочные бункеры, питатели и сопутствующее оборудование
(указано в пункте “Описание оборудования”). Конструктивное решение
секции предусматривает применение индустриальных, преимущественно
сборных железобетонных конструкций фундамента, каркаса, перекрытий и
покрытий, стен здания. Башенный копер совмещен с надшахтным
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зданиямием, стойки станка укосных копров являются одновременно
центральными
колоннами
здания
и
размещаются
в
общей
унифицированной сетке колонн. Надшахтное здание связано с
обогатительной фабрикой эстакадой, по которой перемещаются вагонетки
с рудой. В надшахтном здании к секции примыкает переходной тоннель из
административно-бытового комбината, в пределах секции прокладывают
калориферный и кабельный каналы. Из лестничного отделения ствола
предусматривается запасной выход в надшахтные здания через
калориферный канал.
Блок вспомогательной промплощадки шахтного здания состоит из
электро-механических мастерских, служит для мелкого, текущего и
среднего ремонта шахтных машин, механизмов и электрооборудования.
Состав цехов для ремонта: цех по ремонту очистных и проходческих
комбайнов; цех по ремонту механизированных крепей, цех по ремонту
электрооборудования.
В состав основного блока производственных площадок входит
обогатительная фабрика. Основная производственная площадка состоит
из оборудования для подготовительных процессов обогащения
(дробление, грохочение, измельчение, классификация, обжиг), основных
(флотация) и вспомогательных (обезвоживание, сгущение, сушка и
осветление вод).
Вспомогательные цехи: реагентное и хвостовое
хозяйство.
В состав реагентного хозяйства обогатительной фабрики входят
склады
сухих
и
жидких
реагентов,
реагентное
отделение,
предназначенное для приготовления растворов реагентов требуемой
концентрации,
дозировочная
площадка
размещается
вблизи
флотационного цеха с расходными бачками для растворов и питателями
реагентов. Погрузочно-разгрузочные работы и транспорт внутри
реагентного склада механизируется автопогрузчиками и мостовыми
кранами. Хвостовое хозяйство. Основная функция - обеспечение
производственных функций транспортировки, складирования отходов,
выделение жидкой фазы из них и получение осветлённой воды для
последующего использования её на обогатительной фабрике.
Обслуживающая промплощадка обогатительной фабрики ремонтный цех. Поддержание устойчивости непрерывной работы
оборудования является главной задачей ремонтно-механической службы
фабрики. В составе фабрики предусмотрены ремонтно-механические
мастерские общего и специализированного назначения по ремонту узлов
машин-грохотов, насосов, флотационных машин, роликоопор и других
задач. Ремонтно-монтажные площадки (РМП) и ремонтные пункты
проектируются во всех производственных корпусах обогатительной
фабрики. Они размещены в пролетах, где установлено наиболее тяжелое
оборудование, и обслуживается мостовым краном.
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Ремонтно-монтажная площадка включает в себя кузнечно-сварочный
участок, станочно-слесарный участок, электро-ремонтный участок.
Предполагается возведение химической лаборатории. Необходима
для анализа элементного состава выпускаемого продукта на соответствие
требованиям ГОСТ.
К вспомогательным службам относятся котельная, здание
электроподстанции, здание компрессорной станции, здание шахтного
вентилятора. Котельная предназначена для отопления зданий и
сооружений и для обогрева в зимнее время стволов шахты калориферной
установкой. Промкотельная оснащается двумя котлами типа ДКВР 4/14.
Топливо для котельной - бурые угли Харанорского буроугольного разреза.
Дизельная электро подстанция для резервного электропитания,
оснащенная двумя дизельными агрегатами 630 кВт. Компрессорная
станция для обеспечения потребителей рудника сжатым воздухом.
Компрессора ВП 60/8.
Здания вентиляторных установок состоят из двух помещений –
машинного зала и всасывающей будки. Здания вентиляторов имеют
постоянное и независимое резервное освещение. Во всасывающей будке
располагаются ляды для реверсирования воздушной струи. Будка
выполняется одно- или двухэтажной (в зависимости от схемы
реверсивных устройств) и имеет на боковых стенах жалюзийные решетки
для забора свежего воздуха при реверсировании воздушной струи. В
машинном
зале
устанавливаются
приводные
электродвигатели
вентиляторов,
пуско-регулирующая
аппаратура,
лебедки
для
реверсирования воздушной струи, маслостанция для циркуляционной
смазки (в тех вентиляторах, где она применяется). Вентиляторная
установка соединена со стволом подводящими подземными каналами.
Предполагается
площадка
пилорамы
для
обработки
лесоматериалов (пиломатериалов, кругляк, тарная заготовка).
Административно-бытовой комбинат (АБК) - это самостоятельное
здание, соединенное с блоком вспомогательного ствола. АБК относится к
вспомогательным зданиям и в большинстве случаев сосредотачивает в
себе ряд производственных служб, предназначенных для обслуживания
трудящихся шахты. В АБК размещаются гардеробные, душевые,
ламповые. медпункт, комната приема пищи, пожарное депо, служебные
кабинеты и другие помещения.
Транспортно-складская
площадка
включает
в
себя
автотранспортное хозяйство (цементовоз, самосвалы, автопогрузчик,
мостовой кран), а также склады материально-технические (2 склада), и
горючесмазочных материалов.
Объекты капитального строительства на производственной
площадке (на поверхности):
●
Надшахтные здания, совмещенные с копром и подъемной
машиной, над главным стволом шахты и вспомогательным;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Здание вентиляционной установки;
Электроподстанция;
Котельная;
Здание химической лаборатории;
Административно-бытовой комбинат;
Склады;
Хвостохранилище;
Обогатительная фабрика;
Вспомогательные здания;
Площадка автотранспортного хозяйства.

5.2. Расчёт
рудника

стоимости

расконсервации

Абагайтуйское месторождение флюорита было законсервировано
01.07.2008г. Консервация проходила “мокрым” способом. При “мокрой”
консервации работа водоотлива прекращается и выработки затопляются.
Все механизмы и оборудование, трубы, рельсы, силовые и осветительные
кабели и прочее имущество выдаются на поверхность.
Работы по временной консервации подземных горных выработок
рудника Абагайтуй велись на основных объектах строительства: Южный
запасной выход, ствол шахты “Новая”, ствол шахты № 3, карьер по жилам
“Надежда”: “Неизвестная”, №26, 28, 29, 30.
На карьере по жилам "Надежда", объектам " Неизвестная ", №26,
№28, №29, №30 производилась засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта бульдозерами.
Устье ствола шахты №3 перекрыто монолитной железобетонной
плитой 5000х3000х200 мм с заливкой тяжелого бетона на гравии класса
В25, армированного арматурной сталью Ф16мм, произведено устройство
двойного ограждения проволочного 100 м, выполнена установка
предупредительных аншлагов 100 шт. На стволе шахты №3 демонтирован
металлический копер и рудстанок. Здание подъема частично разрушено выбиты окна и двери. Подъемная машина демонтирована.
На Южном запасном выходе произведена засыпка траншей и
котлованов с перемещением грунта бульдозерами, в здании Южного
запасного выхода в восстающем поверх перекрытия, засыпанного
каменно-бетонными обломками, уложен слой бетона толщиной 200 мм.
Засыпано снаружи здания вентканал горной массой и сверху уложен бетон
толщиной 100 мм.
Ствол шахты “Новая” перекрыт монолитной железобетонной плитой
5000х3000х200 мм с заливкой тяжелого бетона на гравии класса В25,
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армированного арматурной сталью Ф16мм. Произведена разборка кровли
надшахтного здания, очистка помещений от строительного мусора.
Установлены ограждения проволочные многорядные 100 м и
предупредительные аншлаги 100 шт. Ствол шахты “Новая” пройден в
непосредственной близости от обогатительной фабрики. С фабрикой
ствол соединялся эстакадой длиной 8 метров. Вагоны из шахты
поднимались на отметку +4м и перекатывались в здание фабрики, где
разгружались через опрокид в бункер обогатительной фабрики. В
настоящее время все оборудование на фабрике демонтировано, здание
частично разрушено (на 45%). Рядом со старой фабрикой начинала
строиться
новая
обогатительная
фабрика,
был
установлен
железобетонный каркас здания высотой 8 метров.
В южной части промплощадки в районе южного запасного выхода
имеются 2 отвала забалансовых руд. Суммарный объем этих отвалов
составляет 103 тыс.тонн руды и 21,5 тыс.тонн минерала.
Расконсервация месторождения предполагает комплекс работ,
направленный на приведение в рабочее состояние 2 шахт: шахты “Новая”
и шахты №3.
Консервация шахты проводилась мокрым способом, горные
выработки горизонта 272 и ниже затоплены. Уровень воды находится на
глубине 250-260 м от поверхности. Поэтому при ее расконсервации
необходимо руководствоваться нормами охраны труда и техники
безопасности на подземных горных работах.
Основным документом по охране труда и технике безопасности (ТБ)
для горняков являются Единые правила безопасности (ЕПБ) при
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным
способом. Горные работы в опасной зоне по прорыву воды из
затопленных выработок должны производиться по специальному проекту,
составленному в соответствии с требованиями безопасности и охраны
труда и предусматривающему обеспечение безопасность всех лиц,
находящихся в зоне возможного прорыва воды.
Проект расконсервации скважины выполняется специальными
организациями и создается по индивидуальному заказу. Для выполнения
проектных и исследовательских работ могут быть привлечены такие
организации, как АО "Иргиредмет" (Иркутский научно-исследовательский
институт благородных и редких металлов), АО "Читинский проектноизыскательский институт", АО "ВНИПИпромтехнологии", ООО "Горнотехнический центр".
Проект на расконсервацию шахты представляет собой документ,
регламентирующий комплекс мероприятий и технических решений,
обеспечивающих вывод шахты из консервации. Для проекта необходимо
составить техническое задание, которое составляет следующий персонал:
главный инженер, главный геолог, главный маркшейдер, главный механик
шахты.
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Так как строительный объект должен соответствовать требованиям
безопасности для населения, домашних животных близлежащего села
Абагайтуй и действующих производств, необходимо ограждение
территории шахт и разрушенных знаний, которые находятся рядом с ними.
Ограждение предполагается сделать оцинкованными листами или сеткой,
ориентировочная длина ограждений 1500 м. Предусматриваются ворота
для проезда строительной техники и калитка.
Основные этапы расконсервации рудника Абагайтуй:
1.
Демонтажные работы.
На этапе отсутствия штата и прибыли, экономически целесообразно
перенаправить данную функцию строительному подрядчику.
Основные задачи:
- демонтаж железобетонных плит у устья ствола шахты №3 ,
шахты “Новая”;
- демонтаж проволочных ограждений и предупредительных
аншлагов;
- разборка Южного запасного выхода, расчистка бетона и грунта;
- демонтирование разрушенных зданий и сооружений;
- очистка территории от строительного мусора.
Необходимый объем работ по данному этапу представлен в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 - Необходимый объем работ по демонтажу укреплений
консервации рудника.
Стоимость, рублей
№

Вид работ

Оборудование,
механизмы

Общая
сметная
Объем стоимость
работы , тыс. руб

Шахта “Новая”

1

Демонтаж монолитной
армированной железобетонной
плиты

Демонтаж ограждения
проволочного многорядного,
деревянных столбов и
предупредительных аншлагов
Демонтаж здания
обогатительной фабрики

Электрический
и
пневматический
инструмент

15м3

15

Ручной
инструмент

100 м
100 шт

10

Экскаваторразрушитель,
автокран

1000
м3

530
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Вывоз строительного мусора и
выравнивание участка

Контейнеры,
самосвал,
трактор

300 м3

220

Шахта №3

2

Демонтаж монолитной
армированной железобетонной
плиты
и вывоз мусора

Электрический
и
пневматический
инструмент

15м3

15

Демонтаж ограждения
проволочного многорядного и
предупредительных аншлагов

Ручной
инструмент

100 м
100 шт

10

Демонтаж надшахтного здания

Экскаваторразрушитель,
автокран,
автопогрузчик

300м3

175

Контейнеры,
самосвал,
трактор

90м3

70

-

-

1 045,0

Вывоз строительного мусора

Итого:

2. Составление проекта по спуску воды из затопленных выработок.
На составление проекта спуска воды из затопленной выработки
привлекается проектная группа, состоящая из технолога, геолога,
маркшейдера, механика шахты и исполнителя буровых работ. Проект
спуска воды должен содержать:
- план горных работ участка с затопленными выработками;
- сведения характеризующие геологическое строение, тектонику,
гидрогеологические условия, возможную загазованность и другие
особенности в районе затопленных выработок;
- сведения о местоположении, размерах и профиле почвы
затопленных подготовительных выработок,
- необходимая сеть пунктов наблюдений за уровнями воды в
затопленных выработках;
- данные наблюдений для решения вопроса о спуске воды из
затопленной выработки;
- расчетное количество воды, подлежащее спуску;
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-

расчет времени, необходимого на спуск вода из затопленной
выработки;
расчет количества водоспускных скважин в увязке с
водоотливными средствами шахты.

3. Комплекс мер по спуску воды из затопленной шахты.
Для выбора рационального режима спуска воды из горных
выработок привлекаются специализированные организации (научноисследовательские, проектные, разведочные), которые расчитывают
длину, диаметр скважин, оценивают ожидаемый приток по скважинам,
время спуска воды, назначают меры по предотвращению дополнительного
поступления воды в осушаемые выработки.
Существует несколько способов спуска вода из затопленных выработок.
1. Из водоспускных или других подготовительных выработок бурятся
парные скважины, закладываемые в непосредственной близости друг от
друга - одна скважина водоспускная, а другая контрольная. Оборудуются
эти скважины одинаково.
Для бурения водоспускных скважин необходимо подготовить пути стока и
водоотливные средства для откачки ожидаемого притока воды из
водоспускной скважины. Все расчеты по расположению, направлению и
длине водоспускных скважин выполняются по данным маркшейдерской
съемки о расположении затопленных горных выработок. В процессе
бурения скважины принимаются меры для определения попадания ее в
затопленную выработку (наличие пустоты, повышение давления воды в
скважине и другие).
2. Бурение и оборудование водоспускных скважин с поверхности, при
условии обеспеченности водоотлива из горных выработок, расположенных
ниже затопленной выработки. Скважина на поверхности закладывается в
ненарушенные горными работами породы. При глубине залегания
выработки от 100 до 300 м скважина бурится в пределах 10 м от контура
выработки. При глубине залегания выработки свыше 300 м точка
заложения скважины определяется расчетом необходимого целика между
скважиной и выработкой, из которой будет вскрываться эта скважина, в
зависимости от напора воды и крепости пород.
После окончания работ по спуску воды из затопленных выработок, все
скважины должны быть надежно изолированы с целью исключения
циркуляции по ним воздуха.
3. Осушение затопленных горных выработок может выполняться через
водопонижающие
скважины,
пройденные
с
поверхности.
Водопонижающие скважины диаметром 200-800мм проходят для
снижения уровня (напора) в водоносных горизонтах, залегающих на
глубинах 25-500 м, мощностью свыше 10 м, с коэффициентом фильтрации
более 1 м/сут, пробуренные до почвы водоносного горизонта. Такие
скважины оборудуются погружными насосам.
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Посла окончании спуска воды из затопленных выработок
составляется акт с указанием фактического объема спущенной воды и о
полноте осушений затопленных выработок.
Наиболее распространенным методом по спуску воды из
затопленных шахт является метод водоспускных скважин с поверхности,
однако окончательное решение по выбору основного метода осушения
месторождения принимается ответственными лицами с учетом
гидрогеологических особенностей.
Рассмотрим стоимость бурения и оборудования водоспускных
скважин с поверхности. Данную работу экономически целесообразно
поручить подрядной организации.
Водоспускная скважина бурится до глубины ниже почвы
затопленной выработки на 5-15 м. Средняя стоимость бурения скважины с
целью осушения выработки без применения “кондуктора” находится на
рынке в пределах 1800-2000 руб. за каждый метр. Бурение с применением
“кондуктора” - 3500-4000 руб. за каждый метр. Спуск воды по скважине
может производиться в заранее подготовленный водосборник или
непосредственно во всас насоса, откачивающего воду к шахтному
водоотливу или непосредственного на поверхность. На поверхности вода
должна отводиться в водостоки за пределы шахтного поля. Для главного
водоотлива на шахтах применяются в основном центробежные
многоступенчатые шламовые секционные насосы.
Сводная стоимость осушения шахт представлена в таблице 5.2.2
Таблица 5.2.2 - Стоимость работ по осушению шахт.
Наименование работ

Примечание

Стоимость,
тыс. руб

Бурение водоспускной
скважины с поверхности (ниже
15 м. затопленного участка)

347 метров скважина

2 082,0

Оборудование скважины:
(обсадные трубы
гидрозадвижка
сальник, и пр.)

347 метров обсадные
трубы

390,0
240,0
30,0

Работы
стока

Всего

по

подготовке

Центробежный
пути многоступенчатый
шламовый насос и работа
бригады по сливу воды
-

370,0
125,0

3 237,0
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4.Промыслово-геофизические работы. Необходимый комплекс
геофизических исследований для изучения пород и получения
информации о состоянии выработок. Исследования необходимы для
дальнейшего принятия решений недропользователем, направленных на
повышение эффективности разработки, для организации проведения
капитальных ремонтных работ внутри шахты.
5. Монтаж шахтного подъёмного комплекса
Подъем руды на поверхность осуществляется клетьевым способом. Руду
поднимают по стволу совместно с вагонеткой, и после разгрузки на
поверхности она вновь спускается в шахту. Технические характеристики
подъемного комплекса описаны в разделе 5.3 “Описание оборудования”.
Комплекс монтажных работ подъемной установки включает
следующие элементы:
Таблица 5.2.3. - Стоимость монтажных работ подъемного комплекса
Наименование
работ
Установка
надшахтного
копёра

Монтаж
оборудование
шахтного
подъема

Примечание
Копёр представляет собой
пространственную стержневую
конструкцию, изготавливаемую в основном
из стальных бесшовных труб и прокатных
профилей на фланцевых соединениях
Оборудование - гидротолкатель, клеть,
парашют шахтный, стопор путевой,
толкатель, устройство подвесное (расчет
суммы произведен методом аналогии
существующих закупок для
горнодобывающих предприятий)
Монтажные работы

Всего

-

Стоимость,
тыс. руб.

900,0

3 250,0

300,0
4 450,0

На Абагайтуйском горнодобывающем предприятии функционирует как
основной, так и вспомогательный стволы шахты. Таким образом общая
стоимость установки подъемного комплекса на всем производственном
объекте составляет 8,9 млн.руб.
6.
Подключение
объектов
энергетического
хозяйства,
вентиляционной системы и отопления, системы водоотведения.
Комплекс электроснабжения горного предприятия состоит из
системы внешнего электроснабжения и внутреннего электроснабжения,
включающей систему электроснабжения комплекса поверхности шахты,
систему электроснабжения подземных потребителей.
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Система
внешнего
электроснабжения
имеет
главную
понизительную подстанцию (ГПП) горного предприятия, кабельные или
воздушные линии от подстанции энергосистемы или от ЛЭП
энергосистемы при подключении к ним отпайками к ГПП, ячейки
присоединения на подстанции (ПС) энергосистемы. К системе внутреннего
электроснабжения
относятся
трансформаторные
ПС
и
распределительные пункты, ЛЭП,
расположенные на территории
промплощадки шахты в подземных выработках.
Электроснабжение предусматривает максимально возможное
использование существующих, а также проектируемых подстанций и
кабельных линий. Электропитание предусматривается от силового щита
существующего блока электроснабжения по кабельным линиям
электропередачи, а также подземной электроподстанции на уровне 322.
Для прокладки кабелей используется проектируемая надземная тросовая
подвеска на железобетонных опорах от электроподстанции рудника
Абагайтуй, которая находится в непосредственной близости к территории
месторождения. Для резервного электропитания используется дизельная
электроподстанция, оснащенная двумя дизельными агрегатами 630 кВт.
Основными потребителями электрической энергии в подземных
выработках являются: вентиляторы, насосные установки, освещение,
лебедки,
подъемная
машина.
Полный
список
потребителей
электроэнергии представлен в таблице 5.2.4.
Таблица 5.2.4 - Потребители электроэнергии
Наименование группы
электропотребителей

Перечень оборудования и установок
Электроприемники добычных и очистных работ
Электроприемники подготовительных работ
Электрифицированный и конвейерный транспорт

Подземные
электропотребители

Освещение подземных горных выработок
Насосные главного водоотлива
Насосные участкового водоотлива
Центральные подземные подстанции
Насосные дренажных шахт
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Участковые подъемники в подземных выработках
Шахтные подъемные установки (грузолюдские,
людские)
Шахтные подъемные установки (грузовые)
Вентиляторы главного проветривания
Электропотребители
установок горного
комплекса на
поверхности

Калориферные установки
Надшахтные здания главных стволов
Надшахтные здания вспомогательных стволов
Компрессорные
Административно-бытовые здания
Диспетчерские пункты

Ремонтно-механическая мастерская и т.п., а также другие неответственные
установки и здания, обслуживающие предприятие
Внутреннее освещение зданий и сооружений на промплощадках в т.ч.:
аварийное освещение
Питание
временных
механизмов
предусматривается
от
трансформаторных подстанций, подключенных к резервным ячейкам
действующих, а также проектируемых подстанций и распредпунктов.
Кабельная сеть всех уровней напряжения проектируется кабелями с
оболочками и защитными покровами, не распространяющими горение и
предназначенными для шахтных условий. Освещение камер и горных
выработок в период строительства выполняется по постоянной схеме.
Должно предусматриваться использование в период строительства
постоянной сети заземления, выполняемой путем непрерывного
электрического соединения между собой всех металлических оболочек и
заземляющих жил кабелей, с присоединением их к главным и местным
заземлителям.
Предусматривается шахтная трансформаторная подстанция. Она
необходима для снабжения трехфазным током электрических устройств,
используемых в шахтах.
Подстанция оборудована ходовой частью,
состоящей из салазок, к которым возможно крепление стандартных скатов
шахтных вагонеток. А также имеет подъемные и прицепные
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приспособления, рассчитанные для подъема и спуска ее как в наклонных,
так и в вертикальных стволах.
Проект системы электроснабжения (внутреннего и внешнего) и
электромонтажные,
пуско-наладочные
работы
осуществляются
специализированными организациями.
Ориентировочные затраты на электроснабжение представлены в
таблице 5.2.5.
Таблица 5.2.5 - Электроснабжение территории
Наименование и характеристика затрат

Общая стоимость
работ, тыс. руб.

Разработка проекта электроснабжения на
поверхности и подъемное электроснабжение

1 100

Строительно-монтажные работы

498,6

Электромонтажные и пуско-наладочные работы

900

Материалы (кабель, РУ, опоры, коробки кабельные
разветвительные, каналы, освещение)

1 260

Шахтная трансформаторная подстанция КТПВ
400/6

1 200

Блочная комплектная распределительная
трансформаторная электроподстанция

1 800

Итого:

6 758,6

Вентиляция предусматривается по схеме проветривания через
главную вентиляционную установку. Предполагается использование
компрессорной станции для обеспечения рудника сжатым воздухом.
Ориентировочные затраты на обеспечение системы вентиляции
представлены в таблице 5.2.6.
Таблица 5.2.6 - Затраты на систему вентиляции
Наименование

Вентиляторы ВМЭУ-5

Единица
измерения

Количество

Стоимость,
тыс.руб

шт.

10

1 700
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Трубы вентиляционные шахтные
типа 1А диаметром 600

м

1680

1 617

Глушители шума
ГШЭ-5

шт.

10

194

Компрессор ВП 60/8

шт

3

750

Установка калориферов

392

Проектные работы, составление
рабочей документации

-

-

800

Монтажные и пуско-наладочные
работы

-

-

1 650

шт

2

960

-

-

8 063

Вентиляционная установка
(диффузор, ляд, всасывающая
будка, затвор, вентиляционная
камера, автоматика)
Итого:

В горной выработке до консервации применялась ступенчатая
система водоотлива. На ее основе планируется восстановление системы
водоотведения.
B систему шахтного водоотлива входят: устройства для
регулирования
внутришахтного
стока
(водоотводные
канавки,
трубопроводы, перекачные насосы), водосборники, насосные станции с
водозаборными
колодцами
и
водоотливными
установками,
c
всасывающими
и
нагнетатающими
трубопроводами.
Шахтные
водосборники и насосные камеры располагают с учетом гипсометрии
подошвы полезного ископаемого, схем вскрытия и других горногеологических и горно технологических условий. Насосная камера c
водоотливными установками помещается y водосборника и соединяется c
ним выработками. При притоке воды более 50 м3/ч гл. водоотливная
установка состоит из 3 одинаковых насосов (рабочего, резервного и
находящегося в ремонте), каждый из которых рассчитывается на откачку
за 20 ч суточного нормального притока.
Основные характеристики системы водоотлива и стоимость
представлены в таблице 5.2.7.
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Таблица 5.2.7 - Характеристики системы водоотлива
Наименование
Разработка проектной
документации на
систему шахтного
водоотведения

Характеристики

Выбор и разработка системы
водоотведения

Центральная
водоотливная
вид крепление бетон
установка (13 насосов
типа ЦНС)

Стоимость,
тыс.руб

880

1 456

Оснащение
водосборника 2 шт.,
320, 222м

протяженность 190 м, сечение 4,4
кв.м., вид крепления штанги.

500

Трубопровод
водосборников,
насосных камер.

протяженность 245 м, сечение 2,2
кв.м., вид крепление дерево

450

Временная насосная
камера, 322 м

вид крепления дерево.

235

Станция очистки
шахтных вод

Производительность станции 900
м3/час.

1 100

Монтажные и пусконаладочные работы

-

1 360

Итого:

-

5981

Ориентировочная стоимость подключения объектов энергетического
хозяйства, вентиляционной системы, системы водоотведения составляет
20 802,6 тыс.рублей.
7. Капитальный и текущий ремонт горных выработок
Ремонтом горных выработок называют работы по увеличению
сечения
выработки
до
размеров,
соответствующих
Правилам
безопасности и паспорту крепления, работы по исправлению
деформированной крепи, рельсового пути и водоотводной канавки.
Горная крепь — искусственные сооружения, возводимые в горных
выработках для предотвращения обрушения и пучения окружающих
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пород, сохранения необходимых размеров и рабочего состояния
выработок.
В зависимости от характера и объема работ различают следующие
виды ремонта :
● текущий (частичный) ремонт
● средний ремонт (ремонт средней сложности)
● капитальный ремонт (перекрепление)
При текущем ремонте заменяются отдельные поломанные или
деформированные рамы крепи или их элементы, затяжка, заделывают
трещины или небольшие вывалы в монолитной крепи, выработки очищают
от грязи, подсыпают балласт, устраняют дефекты рельсового пути,
ремонтируют и очищают водоотливные канавки. Негодные затяжки
удаляют по одной, чтобы не допустить вывала породы. Заводят новые,
забучивают пустоты. Ремонт металлической крепи производят
аналогично.
В бетонной крепи заделывают трещины и заменяют небольшие
участки. Сильно деформированные участки удаляют и образовавшиеся
окна заделывают бетоном или железобетоном.
При ремонте рельсового пути подтягивают болты на стыках,
заменяют часть рельс, стрелок, шпал, перебивают костыли.
При среднем ремонте производят замену рам, установку
промежуточных рам (арок), а так же поддирку почвы без перестилки
рельсового пути.
При капитальном ремонте производят сплошную замену крепи,
расширение поперечного сечения выработки, поддирку почвы с
перестилкой рельсового пути, восстановление или проведение новой
водосточной канавки. При замене удаляют струю крепь, выпускают
породу, грузят её в вагонетки и устанавливают новую крепь. Если
производят подрывку породы, то применят отбойные молотки, БВР,
комбайны, поддирочные машины.
Меры безопасности. Работы, связанные с ремонтом выработки,
ремонтом крепи или перекрепке сопряжений выполняют не менее двух
рабочих, которые должны быть ознакомлены под роспись с паспортом
перекрепления выработки. Начинать работы необходимо в присутствии
лица технического надзора.
Крепильщики должны осмотреть рабочее место, проверить качество
вентиляции, замерить газ метан. При ремонтных работах в выработках
должны быть выставлены световые сигналы и предупреждающие знаки
«Ремонтные работы». В наклонных выработках, оборудованных
бесконечной откаткой, ремонт крепи выполняется только после
освобождения каната от вагонеток. Допускается оставлять вагонетки,
предназначенные для ремонта, при условии их надежного закрепления, а
в выработках с концевой откаткой, кроме того – прикрепления их к
тяговому канату. На каждую выработку составляется документ (паспорт),
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который представляет собой журнал, содержащий все данные о ремонте
выработки, объемах и времени выполнения. Паспорт ремонта состоит из
пояснительной записки и графической части. После выполнения
ремонтных работ паспорт ремонта сохраняют как приложение к паспорту
данной выработки.
В 1997 году был произведен ремонт армировки на всю глубину
ствола Абагайтуйского месторождения, каркасы квершлагов были
выполнены металлические. Однако решение по виду и объему ремонтных
работ производится на основании действующих нормативных документов,
горно-геологических условий и горнотехнической обстановки.
Ориентировочные затраты на ремонт горных выработок
представлены в таблице 5.2.8.
Таблица 5.2.8 - Затраты на ремонт горных выработок
Едини
ца
измер
ения

Количе
ство

1.
Разборка и демонтаж
нарушенной крепи и армировки, а
также выдача их из ствола

1
тонна

50

30

1500

2.
Приготовление бетона и
раствора, их доставка к месту
укладки, а также подача
длинномерных элементов
(расстрелов, сегментов временной
крепи, проводников и др.) к месту
установки

1м3

450

2,8

1260

3.
Возведение новой крепи и
монтаж опалубки, бетонирование,
установка арматуры, колец
временной крепи, сборных или
штучных элементов, устройство
элементов податливости крепи и
армировки, установка анкеров,
заполнение пустот в массиве,
укрепление массива путем
цементации или полимерными
составами; монтаж новой армировки

1 пм

2470

6,5

16055

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций

Стоимос
Общая
ть
стоимость
единицы
работ,
, тыс руб тыс. руб.
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4.
Демонтаж разрушенных
рельсовых путей и монтаж новых
путей, в том числе:
● Укладка пути отдельными
элементами рельсов на
железобетонных и
деревянных шпалах
● Балластировка пути на
железобетонных шпалах
● Выправочно-подбивочнорихтовочные работы и
окончательная выправка

Итого

1м

1360

9,8

1м

1360

1,7

1м

1360

4,2

-

-

-

13 328

2 312
5 712

40 167

Рассмотрим основные потребности в строительных конструкциях,
изделиях и материалах в таблице 5.2.9.
Таблица 5.2.9 - Основные потребности в строительных материалах
Единиц
а
измере
ния

Потребнос
ть

Цена,
тыс. руб.

Сумма, тыс.
руб.

Сборные железобетонные
конструкции и изделия

м3

984,4

4,1

4 036,0

Стальные конструкции и
шахтная металлокрепь

т

1390

56

77 840,0

Рельсы шахтные

т

17

79

1 343,0

Трубы стальные

м

3553

0,5

1 776,5

Лес круглый

м3

156

7,5

1 170,0

Пиломатериалы

м3

501

9,2

4 609,2

Шпалы шахтные
деревянные и
железобетонные

шт.

485

3,1

1 503,5

Наименование
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Бетонные смеси

м3

369,8

5,5

250,0

Щебень

м3

1316

1,4

1842,4

Песок

м3

540

0,9

486

Цемент

т

20

38

760

Метизы (болты, детали труб
кабелей, труб,
рельсов и прочее)

т

42

80

3360

Итого

-

-

-

98 976,6

Итоговые затраты на ремонт горных выработок и затраты на
материалы составили 139 143,6 тыс. рублей.
При завершении работ проходчики обязаны привести в порядок
рабочее место: очистить выработку от горной массы, щепы, мусора;
убрать материалы с прохода; очистить рельсовый путь и водосточную
канавку; удалить выступающие гвозди в опалубке или деревянной крепи.
Стоимость всех выполненных работ по расконсервации шахты
Абагайтуйского месторождения представлена в таблице 5.2.10.
Таблица 5.2.10 - Стоимость выполнения работ по расконсервации
№

Наименование работ

Стоимость, тыс.руб

1.

Ограждение
территории,
профнастила или сетки

2.

Подготовка
территории
укреплений и сооружений

3.

Проектные и изыскательские работы по
осушению горных выработок

1 300

4.

Осушение горных выработок - бурение
скважин и спуск воды

3 237

5.

Промыслово-геофизические работы

300

6.

Установка подъемного комплекса

8900

7.

Подключение электроснабжения

6 758,6

-

листы

демонтаж

600

1 045
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8.

Монтаж горной крепи, железнодорожных
путей

9.

Оборудование системы водоотведения

5 981

10.

Оборудование вентиляции

8 063

11.

Реконструкция
лестничного
запасного аварийного выхода

12.

Всего расходы на расконсервацию рудника

177 688,2

13.

Резерв
средств
на
расходы и затраты (10%)

17 768,8

14.

Итого расконсервация

отделения

непредвиденные

139 143,6

2 360

195 457

Расконсервация проводится по плану после его согласования и
утверждения с организациями, ранее согласовавшими и утвердившими
план консервации шахты. В комиссию включаются представители
организации, подрядчиков (если работы выполнялись подрядной
организацией), представители Читинского межрегионального отдела
Ростехнадзора РФ.

5.3 Описание оборудования
Горные машины и оборудование в подземных выработках.
Оборудование, применяемое в подземных выработках, по
производственным этапам делится на оборудование для отбойки руды,
оборудование для выпуска и доставки руды. Оборудование для доставки
руды делится на доставку руды от забоя до откатного штрека, откатку в
штреке до шахтного ствола, подъем по стволу.
1. Оборудование для отбойки руды.
На Абагайтуйском месторождении крепость пород определяет
шпуровую и механическую отбойку руды.
Бурение шпуров (цилиндрическая горная выработка) в очистных
забоях осуществляется ручными, телескопными перфораторами,
самоходными бурильными установками. Крепость породы определяет
штанговый
способ
бурения
телескопными
колонковыми
и
пневматическими перфораторами. Диаметр скважин 50—70 мм. Глубина
бурения от 12—15 до 20—25 м. Производительность бурения 30—70
73

м/смену. Перфораторы ПК-75, ПТ-48, ПП-54. Переносной перфоратор
используется
с
пневмоподдержкой
(для
подачи
переносного
пневматического перфоратора на забой и поддержания его на
определенной высоте). Технические характеристики перфораторов
указаны в таблице 5.3.1.
Таблица 5.3.1 - Технические характеристики перфораторов ПК-75,
ПТ-48, ПП-54.
Перфоратор
телескопный ПТ-48

Перфоратор
колонковый ПК-75

Перфоратор переносной
пневматический ПП-54

Глубина бурения до 15м
Диаметр коронки 52-85
мм
Масса 47 кг без
бурового инструмента и
других коммуникаций

Глубина бурения до 50
м
Диаметр бурения 45-85
мм
Мощность 8,4 кВт
Масса 75 кг

Глубина бурения до 4 м.
Диаметр бурения 40-46
мм
Масса 31,3 кг с
виброгасящим
устройством и
глушителем

Пневмоподдержка используется типа П1К.
При бурении необходимы буровые установки с увеличенной
мощностью, размером бурения отверстий и сверлильными аппаратами.
Предполагается использование переносной бурустановки ЛКР1У (которая
оснащается переносным перфоратором ПП-54), бурильной установки
УБШ-221, бурильной установки MINIBUR -1F и бурильной установки
Sandvik DL 230. Технические характеристики бурильных установок
указаны в таблице 5.3.2
Таблица 5.3.2 - Технические характеристики бурильных установок
УБШ-221, MINIBUR -1F, Sandvik DL 230.
Бурильная установка
Бурильная
УБШ-221

установка

Характеристики
Ход подачи бурильной машины 2,2м, максимальное
усилие подачи 700 кг, скорость передвижения 3
км/ч, масса 6500 кг.

Масса 9 100 кг, скорость передвижения по
Бурильная
установка горизонтали 6.5 км/час,
MINIBUR -1F
Преодолеваемый уклон 35%,
Перфоратор 1xHL 300
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Комплектуется гидроперфоратором HLX5
или
Бурильная
установка
HL510, масса 9100 кг, глубина скважины 23 м,
Sandvik DL 230
диаметр скважины 51-64 мм.
На Абагайтуйском месторождении крепость пород определяет
механическую отбойку руды. Механическая отбойка осуществляется
горными комбайнами и комплексами, врубовыми машинами.
Комбинированная машина, одновременно производящая все
основные операции по добыванию и погрузке горных пород, получила
наименование горного комбайна. Он осуществляет одновременно не
менее двух производственных операций: врубово-отбойная машина,
одновременно осуществляющая зарубку и отбойку породы; отбойнопогрузочная машина, осуществляющая отбойку и погрузку породы на
транспортирующее устройство. В отличие от комбинированных отбоепогрузочных
и
врубово-погрузочных
машин,
предполагающих
предварительное отделение горной породы от массива взрывными
работами, горный комбайн добывает и грузит отделенную породу без
взрывных работ. Горные комбайны обеих групп могут делиться по виду
погрузки.
Врубовая машина - горная машина для производства вруба, т.е.
углубления (щели) в горной породе, производимое для облегчения
последующей ее отбойки.
Предполагается использование комбайна Robincon 44Н, комбайна
2КВ, проходческого комплекса КПВ-4А.
Комбайн Robincon 44Н - низкопрофильный и легкий станок,
предназначен для бурения восстающих малого диаметра, оснащен
компьютерной системой управления.
Комбайн 2КВ проходческий предназначен для проведения
вертикальных и наклонных
восстающих выработок. Техническая
производительность при разбуривании пород комбайна 2КВ - 2,9 м,
установленная мощность 150 кВт, габаритные размеры в рабочем
положении 1570х1460х4000 мм, масса 63 т.
Проходческий комплекс КПВ-4А используется для проходки
восстающих выработок при подземной разработке. Полок представляет
собой самоходную кабину с буровой платформой, передвигающейся по
монорельсу, который крепится к боку выработки. Секции наращиваются по
мере проходки. Перемещение осуществляется с помощью реверсивного
пневмодвигателя. Воздух к пневмодвигателю поступает из шахтной
магистрали через блок питания. Полок используется для бурения и
заряжания шпуров в восстающих выработках, наращивания монорельса,
обборки стенок выработок, подъема в забой оборудования, людей и
материалов, в том числе взрывчатых, проведния рассечек, расшивки
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восстающих выработок и устройства ходовых отделений проходки.
Характеристики комплекса: сечение выработки 3-8 м, длина выработки
(высота) 60, 80, 90, 100, 120 м, полезная грузоподъемность 600 кг, масса
11 т.
Станок для штанговой крепи. Предполагается использование станка
Sandvik DS511. Это буровой станок для установки анкерного крепления,
широко используемый для крупномасштабного строительства, проходки
туннелей и подземных горных работ.
2.
Оборудование для доставки руды от забоя до откаточного
штрека.
Преимущественно руду из лавы удаляют специальными вагонами,
скребковыми механизмами, транспортерами и другими транспортными
средствами. Погрузка и доставка руды производится самоходным
оборудованием. Используют следующее самоходное оборудование:
погрузочные,
погрузочно-доставочные
и
погрузочно-транспортные
машины; погрузчики в комплексе с автосамосвалами и самоходными
вагонами: подземные экскаваторы и другие вспомогательные машины
(бульдозеры, скреперы).
Наибольшее распространение получили погрузочно-доставочные
машины (ПДМ). Предполагается использование погрузочной машины
ППН-1С и погрузочной машины ПИН-ЗА.
Погрузочная машина ППН-1С предназначена для погрузки в
вагонетки разрушенной и разрыхленной взрывом горной породы (сухой и
влажной) с крупностью кусков до 300 мм. Для зачерпывания взорванной
породы
по
всей
ширине
выработки
поворотная
платформа
поворачивается вручную во время опускания ковша на угол до 30° от
продольной оси машины. В исходное положение поворотная платформа
возвращается автоматически специальным механизмом при подъеме
ковша.
Погрузочная машина ПИН-ЗА. Машина погрузочная ППН-3А
пневматическая прямой погрузки, предназначена для погрузки взорванной
горной массы любой крепости и абразивности в вагонетки, на конвейер
или другие транспортные средства при проходке горизонтальных горных
выработок на разрабатываемых подземных месторождениях полезных
ископаемых и строительстве подземных сооружений. Машина производит
погрузку горной массы с крупностью кусков до 600 мм в выработках
высотой не менее 2,85 м от головки рельса. Погрузка производится с
рельсового пути, по которому перемещается машина.
Погрузочные машины работают с погрузочно-доставочными
машинами. Предполагается использование машин: машина МПДН-1 (ПТ4), машина ПД-2Э, машина ТОRО 151.
Машина
МПДН-1
пpедназначена
для
погpузки
и
тpанспоpтиpования pазpыхленной гоpной массы в гоpизонтальных и
наклонных (до 10 градусов.) горных выработках шахт, не опасных по газу и
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пыли. Относится к классу ковшово-бункеpных машин с пневматическим
приводом погрузочного органа и пневматической ходовой частью с
бортовыми редукторами. При отработке участков с неустойчивой кровлей
и в других опасных для человека местах применяется вариант машины с
дистанционным управлением. Зона действия дистанционного управления
до 50 метров.
Машина ПД-2Э. Оснащена установкой силового электропривода и
гидравлическим тормозом, что позволяет преодолевать уклоны до 16
градусов. усовершенствованная силовая трансмиссия, до 150 метров
увеличена емкость кабельного барабана, система централизованной
смазки. Управление джойстиком.
На рудниках России широкое распространение получили
автосамосвалы с опрокидным кузовом грузоподъемностью 20-40 т типа
«Торо». Машина ТОRО 151. Данная машина грузоподъемностью 3 500 кг,
мощность 71 л.с, эксплуатационная масса - 8 700 кг; размеры ПДМ с
ковшом 1,5 м3: длина - 6 970 мм; ширина - 1 480 мм; высота - 1 740 мм.
Монтаж крупных машин производится по частям, машины
разбираются на узлы и детали. Подтаскивание и установка больших по
массе узлов и деталей производятся с помощью лебедки и талей.
Остальные узлы и детали, доступные по массе, устанавливаются вручную.
По окончании монтажа машины производится ее опробование на
холостом ходу, затем машина перегоняется в забой и испытывается под
нагрузкой. Спуск машин с поверхности осуществляет проходчик. Монтаж
машины проводится подземным электрослесарем.
3. Откатка руды в штреке до шахтного ствола.
Откатка в штреке производится по рельсовым путям вагонетками.
Для погрузки в вагонетки используются питатели (конвейеры, длиной не
более 10 м). Наибольшее распространение получили вибрационные
питатели. Вибрационный питатель - установка, предназначенная для
перемещения отбитой горной массы под действием вибрационных сил,
когда сыпучий материал получает свойство текучести за счет уменьшения
внутреннего трения. Питатели закрепляются в выработке канатами или
цепями.
Предполагается
использование
следующих
питателей:
вибропитатель ПВГ-1.2, вибропитатель ВПР-4, виброустановка ВДПУ-4ТМ.
Технические характеристики данных питателей указаны в таблице 5.3.3:
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Таблица
5.3.3
виброустановок

Технические

-

характеристики

используемых

Виброустановка

Производительность
т/ч

Мощность
двигателя, кВт.

Масса,т.

ВДПУ-4ТМ

420

28

3,6

ПВГ-1.2

900

17

2,12

ВПР-4

137

13

Один питатель может устанавливаться на одну или две выпускные
выработки.
Откатка в штреке производится по рельсовым путям. Предполагается
использование электровозов КР-10, вагонеток ВГ-1,4.
Электровоз К-10 — контактный узкоколейный шахтный электровоз,
предназначенный для эксплуатации на шахтных и промышленных
узкоколейных железных дорогах, электрифицированных по системе
постоянного тока напряжением 250 В. Используется преимущественно для
перевозки составов вагонеток по подземным рельсовым путям угольных
шахт и рудников. Технические характеристики электровоза К-10
представлены в таблице 5.3.4:
Таблица 5.3.4 - Технические характеристики электровоза К-10
Характеристика

Значение

Ширина колеи, мм

600

Скорость движения, км/ч

12,2

Напряжение питающей сети, В

250

Масса, т

10

Габаритные размеры (длина по раме
х ширину кузова х высоту от головки
рельса по кабине)

4520х1050
1350
1350х1650

Сила тяги max, кН

19
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Технические характеристики шахтных вагонеток представлены в таблице
5.3.5
Таблица 5.3.5 - Технические характеристики вагонеток ВГ-1,4
Характеристика

Значение

Номинальная вместимость, м³

1,4

Максимальная грузоподъемность, т

3

Колея, мм

600

Длина, мм

2400

Ширина, мм

850

Масса, кг

660

Толкатель цепной ТЦНМ предназначен для обмена одиночных
вагонеток типа ВГ, УВГ, ВИ, ВД, ВДК в клетях, опрокидывателях,
конвейерах и на перестановочных платформах в технологических схемах
с принудительным их перемещением на приемных площадках и в
необводненных
околоствольных
дворах.
Толкатель
цепной
изготавливается в шести исполнениях для колеи 600, 750 и 900 мм. Тип
привода – электрический. Технические характеристики толкателя ТЦНМ
представлены в таблице 5.3.6:
Таблица 5.3.6 - Технические характеристики толкателя ТЦНМ
Характеристики

Значения

Колея, мм

600

Ход толкающего кулака, мм

13000

Скорость толкания, м/с

0,8

Мощность, кВт

7,5

Общая масса

2,78
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Для принудительного перемещения одиночных вагонеток с одного
пути на другой используется перестановочная платформа для обмена
вагонеток. Применяется на приемных площадках надшахтных зданий
реконструируемых и действующих шахт. Конструкция платформы ПРП
предусматривает: транзитное перемещение вагонеток, их двусторонний
вход и выход; установку на раме платформы направляющих толкателя
ТЦН или толкателя канатного; стопорное устройство для остановки и
фиксации вагонеток. Предполагается использование ПРП-0,6.
4. Подъем руды по шахтному стволу.
Подъем руды на поверхность осуществляется клетьевым способом.
Руду поднимают по стволу совместно с вагонеткой, и после разгрузки на
поверхности она вновь спускается в шахту.
В комплекс подъемной установки входят следующие элементы:
– подъемная машина, состоящая из органов навивки подъемных
канатов
(барабанов),
редуктора,
приводного
электродвигателя,
аппаратуры управления и защиты;
– надшахтный копер, на котором установлены копровые шкивы и
устройства разгрузки подъемных сосудов;
– подъемные канаты, на которых подвешены подъемные сосуды;
– подъемные сосуды - клети, в которых транспортируются грузы;
– гидротолкатель;
– парашют шахтный;
– устройство подвесное;
– стопор путевой.
Технические характеристики подъемных машин указаны в таблице
5.3.7.
Таблица 5.3.7 - Характеристики подъемных машин.
Тип
подъемной Длина
машины

Ширина

Высота

Количество
барабанов
,шт.

Скорость
подъема
м/с,

Масса,т

11505

6100

2830

1

2,5; 3,3

25

12755

7700

2830

1

3,75; 4,7

37,3

13225

7700

2830

1

4,5; 5,6

41,2
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Нормами предусмотрен монтаж подъемных машин, разобранных на
отдельные узлы и детали. Монтаж подъемной машины предусматривает
сборка и установка машины и редуктора, ревизия машины и редуктора,
опробование машины.
Конструкция подъемного механизма с надшахтным сооружением
следующий: над стволом шахты устанавливается надшахтный копер, на
верхней площадке которого закреплены два направляющих (копровых)
шкива. Подъем и спуск клетей производится подъемной машиной,
находящейся в отдельном здании, расположенном на расстоянии 20-40
метров от копра. Подъемные канаты перекинуты через направляющие
шкивы и одним концом прикреплены к барабану подъемной машины, а
другим - к шахтной клети. При вращении барабана подъемной машины
один канат навивается на него, поднимая клеть из шахты, а другой
свивается, опуская вторую клеть в шахту. Подъемные сосуды
одновременно загружаются в шахте и разгружаются на поверхности на
специальных приемных площадках.
В машинном зале должен предусматриваться мостовой или
подвесной электрический кран, обеспечивающий подъем грузов с земли
на все этажи копра (грузоподъемность крана и габаритные размеры
монтажных проемов на перекрытиях башенного копра должны
обеспечивать подъем максимальных узлов подъемной машины);
специальный подъемный кран для заводки подъемных сосудов в станок
копра на нулевой площадке; комплекс механизмов для навески и смены
подъемных сосудов и канатов.
Технические характеристики клетей указаны в таблице 5.3.8.
Таблица 5.3.8 - Технические характеристики шахтных клетей
Параметры
Высота Масса
клети, клети,
м
т

Типы
клетей

Площадь
клети, м2

1УКН
2,5-1

2,3

4,9

2УКН
2,55-1

4,6

7,4

грузоподъ
емность,т

максимальны
й диаметр
каната, мм

тип
вагонетки
для клети

2,76

3

34

ВГ-1,4

4,11

6

40,5

ВГ-1,4

Загрузочные и разгрузочные устройства, предусмотренные при
обмене вагонеток подразумевают использование опрокидывателей
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круговых
механических.
Технические
характеристики
механического опрокидывателя указаны в таблице 5.3.9

кругового

Таблица 5.3.9 - Технические характеристики кругового механического
опрокидывателя
Габариты, мм
Количество
Грузоподъем
вагонеток,
ность, т
шт.

масса,т
барабана

опрокидывателя

диаметр длина длина ширина высота
1

3

3000

3600

8950

3935

4040

Для обмена вагонеток в клети используется Агрегат
1.Технические характеристики представлены в таблице 5.3.10.

12,5

АЦ-

Таблица 5.3.10 - Технические характеристики Агрегат АЦ-1
Характеристики

Значение

Толкающее усилие, кН

7,8

Скорость перемещения вагонетки, м/с

0,8

Габариты,
мм

Масса, кг

длина

8360

ширина

3690

высота

2020
13925

Технологическая схема обмена и откатки вагонеток в надшахтных
зданиях предполагает следующий сводный перечень оборудования
(таблица – 5.3.11).
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Таблица 5.3.11 - Перечень оборудования обмена и откатки
вагонеток
Наименование

Количество

Клеть

2

Платформа перестановочная

2

Толкатель канатный

5

Стопор путевой

7

Опрокидыватель круговой

1

Агрегат для обмена вагонеток в клети

2

Шахтные лебедки 1ЛШМ, ЛВМ-25, ЛВ-70, ЛМТ-300. Лебедка
предназначена
для
перемещения
оборудования
очистных
механизированных комплексов по монтажным (демонтажным) камерам
очистных забоев угольных шахт с углом наклона до 35°; лебёдка может
использоваться для доставки оборудования к лаве по подготовительной
выработке с углом наклона до 90°, для доставки оборудования в
вагонетках, скипах или бадьях; для извлечения крепи и оборудования при
погашении выработок; при погрузке или разгрузке с транспортного
средства; для других вспомогательных работ. Технические характеристики
шахтных лебедок представлена в таблице 5.3.12.
Таблица 5.3.12 - Технические характеристики шахтных лебедок

Тип
лебедки

Скорость
движения
канатов
м/с,

Масса,т

Длина

Ширина

Высота

Количество
барабанов
,шт.

3330

1142

1300

1

0,75; 1

3,3

3700

3050

2415

1

1,5; 2

5,6
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4840

4590

2330

2

2; 2,6; 3,4

11,86

При монтаже машин и лебедок в шахте подтаскивание укрупненных
узлов производится при помощи электрических лебедок и катков, а
подъем и опускание узлов и деталей - при помощи талей. Монтаж
подъемных машин осуществляет горномонтажник подземный.
Оборудование руддвора шахты, кроме лебедок, гаража, склада,
включает зарядные станции, предназначенные для автоматического
заряда аккумуляторных батарей, головных светильников и приборов
аэрогазового контроля.
Кроме описанного шахтного оборудования, к обслуживающему типу
оборудования относится вентиляционная, компрессорная, водоотливная,
калориферная электроустановки.
Вентиляционная установка.
Главная вентиляционная установка шахты состоит из двух
вентиляторов
(рабочего
и
резервного)
с
электродвигателями,
подводящего канала с соединительным коленом, обводного канала,
диффузора, ляд для реверсирования воздушной струи, грузоподъемных
устройств для перемещения ляд, выходного канала, здания, всасывающей
будки, пускорегулирующей аппаратуры и аппаратуры автоматизации.
В руддворе главного шахтного ствола в мастерской ремонта
электровозов предусматривают: сверлильный и точильный станки,
слесарный верстак с тисками, шкафы для хранения инструментов,
запасных частей, смазочных и обтирочных материалов, стеллажи,
грузоподъемные средства, сварочный аппарат, механизированный
инструмент (гайковерт, машины сверлильные, шлифовальные и др).
Оборудование пилорамы включает в себя:
● Окорочный
станок,
очищающий
бревно
от
коры
и
подготавливающий его к обработке;
● Цепной бревонотаскатель, для подачи бревен в цех;
● Входные и выходные конвейеры;
● Собирающие конвейеры;
● Лесопильный станок;
● Рубильный механизм;
● Пусковое оборудование.
Оборудование обогатительной фабрики
Вагонетки по эстакаде (ленточному конвейеру) перекатываются в
здание фабрики, где разгружаются через опрокидыватель (рассмотрен
выше) в бункер обогатительной фабрики.
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Ленточный
конвейер
представляет
собой
транспортер
безостановочного действия. Предполагается использование модели КЛ80. Тяговую и одновременно грузонесущую часть, которой является
зацикленная (бесконечная) лента из гибкого материала, приводит в
движение электромотор – посредством стационарных роликовых опор
через приводной барабан.
Технические характеристики и общие сведения КЛ-80: ширина
транспортерной ленты, мм-800; скорость движения транспортерной ленты,
м/с-0,3…0,5; длина конвейера до 100м; мощность электрического
двигателя, кВт-до 45.
Основное оборудование на обогатительной фабрике включает в
себя:
1. Дробилка ШДП - 9х12 (дробилка крупного дробления). Размеры
приемного отверстия: 900х1200 мм, наибольший размер куска
исходного материала 750 мм, производительность при номинальной
выходной цели на руде средней крепости с насыпной плотностью
1,6 т/м3 - 130 м3/ч. Мощность двигателя 90 кВт.
2. Конусная дробилка среднего дробления КДС-600. Диаметр
основания дробящего конуса - 600 мм, ширина приемного отверстия
на открытой стороне 75 мм, наибольший размер кусков исходного
материала - 60 мм, производительность на материале с временным
сопротивлением сжатию 100-150 МПа и влагосодержанием до 4 % в
открытом цикле - 12-40 м3/ч, мощность электродвигателя - 30 кВт.
3. Конусная дробилка мелкого дробления КМД-2200 Гр. Диаметр
основания дробящего конуса- 2200 мм, ширина приемного
отверстия на открытой стороне -140 мм, наибольший размер кусков
исходного материала - 110 мм, производительность на материале с
временным
сопротивлением
сжатию
100-150
МПа
и
3
влагосодержанием до 4 % в открытом цикле - 220-260 м /ч,
мощность электродвигателя - 250 кВт
4. Для операции грохачения руд на обогатительных фабриках
наибольшее распространение получили инерционные грохоты
тяжелого типа ГИТ, они устанавливаются перед дробилками
среднего и мелкого дробления. Предполагается использование
инерционного грохота ГИТ 31. Его технические характеристики:
длина просеивающей поверхности - 3 мм, площадь грохачения - 3,8
м2, размеры отверстий просеивающей поверхности - 10,16,13 мм,
крупность кусков исходного материала - 150 мм, установленная
мощность двигателя - 5,5 кВт. Перед дробилкой мелкого дробления
используются 2 грохота марки ГИТ 51 В. Технические
характеристики: Длина просеивающей поверхности - 4,5 м, Площадь
грохачения - 7,9 м2, Размеры отверстий просеивающей поверхности
- 12-10 мм, Крупность кусков исходного материала, 0 40 мм,
Установленная мощность двигателя - 18,5 кВт
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5. Флотомашина. При выборе флотомашин исходят из свойств руды,
возможностей
получения
максимальных
технологических
показателей, минимальных энергетических показателей, простоты
регулирования и эксплуатации. Предполагается использование
механической флотомашины марки ФМ-3.2. Вместимость камеры 3,2.м3. Основная флотация 9 камер; контрольная флотация - 6
камер, перечистка - 3 камеры, 2 перечистка - 3 камеры, 3 перечистка
- 2 камеры; 4 перечистка - 1 камера.
6. Мельница. Предполагается использование мельницы МШР 2700
х3600. Это шаровая мельница с разгрузкой через решетку.
Технические характеристики: Внутренние размеры барабана (без
футеровки): диаметр 2700 мм,длина 3600 мм, Номинальный объем
барабана - 17,5 м2, Мощность электродвигателя 400 кАт,
7. Двухспиральные классификаторы.2400х9200 марки 2 КСН 24.
Необходимое количество -2 шт. Технические характеристики:
Диаметр спирали - 2400 мм, Длина ванны - 9200 мм, число спиралей
-2, Частота вращения спирали 3,6 мин., Мощность электродвигателя
привода спирали - 22 кВт.
8. Бункер. Приемные бункера предназначены для разгрузки
доставляемого на фабрику сырья. Распределительные бункера
служат для равномерного распределения продукта по нескольким
аппаратам. Предполагается использование прямоугольного объемом 1125 м3, высотой 7,8 метра.
9. Контактный чан. Необходимо два контактных чана. Один для
растворения, второй для готового раствора. Первый контактный чан
марки К – 12,5. Технические характеристики: объем – 12,5 м3,
мощность электродвигателя- 7,5 кВт, масса – 3,7 т. Второй
контактный чан марки КЧ-6,3. Технические характеристики: объем 6,3 м3, мощность электродвигателя – 5,5 кВт, масса – 1,8 т.
10. Сгуститель.
Предполагается
использование
одноярусного
сгустителя марки Ц-18. Технические характеристики: диаметр чана 18 м, глубина чана в центре 3м, потребленная мощность привода
скребков - 25 кВт.
11. Вакуум фильтр. Для обезвоживания продуктов обогащения
используют вакуум-фильтры (дисковые и барабанные) и фильтр
прессы. Предполагается использовать дисковый вакуум- фильтр Д
160-3,75. Технические характеристики: Поверхность фильтрования
160 м2, число дисков -10, установочная мощность электродов 15
кВт,
12. Сушилки. Для сушки концентратов принимают барабанные
прямоточные
и
противоточные
сушилки.
Предполагается
использование барабанной прямоточной сушилки с размерами 2,2 х
16 м3
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Кроме основного оборудования на обогатительной фабрике
используется подъемно-транспортные эксплуатационные и ремонтномонтажные устройства. К подъемно-транспортным устройствам отнесены:
- тельферы с грейферами для разгрузки дренажных отстойников и
зумпфов,
- тельферы для доставки концентратов с шарами к мельницам,
- мостовые краны с подвижными магнитами для погрузочноразгрузочных операций с шарами.
В
дробильном
отделении
перед
крупным
дроблением
предусматривается приемная воронка вместимостью 100 т. С бункеров
предусмотрена разгрузка пневмонасосами в специализированный
транспорт, для перевозки сухого порошкового материала (цементовозы).
Продукт упаковывается в мешки.
Упаковка в мешки происходит на станции затаривания биг-бэгов,
которая
обеспечивает дозирование и фасовку различных сыпучих
продуктов в мягкие контейнеры типа биг-бэг в диапазоне от 500 до 2000 кг.
На установке могут применяться одно-, двух — или четырех — петлевые
контейнеры. В зависимости от характеристик упаковываемого продукта и
типа установки производительность машины может достигать 50 биг-бэгов
в час. Машина может комплектоваться станциями укладки затаренных
контейнеров на поддон (по 2-3 шт.).
Оборудование реагентного хозяйства включает в себя:
Вакуумные перегрузчики - вакуумная установка создает разрежение
в месте транспортировки, в результате чего по гибкому трубопроводу,
погруженному на дно разгружаемой емкости, всасывается сыпучий
реагент. Система включает в себя тщательную очистку воздуха,
подаваемого на вакуумнасос.
Загрузочные столы. Устройство для подъема мешка с реагентами в
растворный бак. В помещениях, не оборудованных грузоподъемными
механизмами
Основные типы дозаторов, применяемые для сыпучих реагентов в
водоподготовке - шнековые дозаторы. Объемное дозирование сыпучего
реагента с заданным расходом (в заданном количестве) с помощью
шнека, регулируемого частотой оборотов вращения. Для ряда реагентов
дозаторы оборудуются загрузочным бункером с ворошителем и внешним
вибратором.
Резервуары для хранения реагентов и их растворов. Полиэтилен.
Емкости круглой формы, бесшовные, либо изготовленные методом ручной
и машинной экструзионной сварки.
Оборудование хвостового хозяйства включает в себя: систему
гидравлического транспорта: магистральные, распределительные и
аварийные пульповоды (трубопроводы, по которому перекачивается
пульпа), пульпонасосные станции, сооружения сгущения хвостовой
пульпы. Перечень оборудования пульпонасосной станции включает в
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себя: насос повыситель, двигатель задвижки (шандор), дренажный насос,
центробежный пековой насос, гидравлический пресс, задвижка,
сверлильный станок, сварочный трансформатор, вентиляторы, кран
мостовой (5т, 10т), станок наждачный, компрессор, воздушно-тепловая
завеса.
В состав сооружений системы гидравлической укладки хвостов
входят дренажные устройства. Система оборотного водоснабжения
состоит
из:
гидроциклонов
(аппаратов,
предназначенных
для
обесшламливания, сгущения шламов и продуктов флотации, осветления
оборотных вод, классификации рудной пульпы), радиальных сгустителей,
насосных станций.
Оборудование химической лаборатории включает в себя вытяжные
шкафы, лабораторные столы, моечные раковины, электроплитка, другое
специализированное оборудование.
Оборудование ремонтных цехов: оборудование ремонтных пунктов
приведено в таблице 5.3.13
Таблица 5.3.13 - Перечень оборудования ремонтных цехов
Наименование

Количест
во

Станочно-слесарное отделение
Электроталь грузоподъемностью 1 т

1

Токарно-винторезный станок — наибольший диаметр
обрабатываемого изделия 400 мм, расстояние между центрами
2000 мм

1

Токарно-винторезный станок — наибольший диаметр
обрабатываемого изделия 400 мм, расстояние между центрами
1000 мм

1

Универсально-фрезерный станок
стол 200 х 800мм

1

Поперечно-строгальный станок—наибольший ход ползуна 700 мм

1

Вертикально - сверлильный станок

1

Отрезной ножовочный станок

1

Точильный двухсторонний станок

1
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Разметочная плита 1000 х 1000 мм

1

Промывочная ванна

1
Электроремонтное отделение

Стенд испытания электродвигателей со шкафом для приборов

1

Сушильный шкаф (температура 14G1)

1

Шкаф для обдувки пыли с электро двигателей

1

Настолько - сверлильный станок наиболыний диаметр сверления
12 мм

1

Обдирочно - шлифовальный станок, диаметр круга 400 мм

1

Столы для сборки и разборки электродвигателей

1

Ножницы ручные комбинированные

1

Кузнечно-сварочное отделение
Горн кузнечный на два огня

1

Наковальня

1

Обдирочно - шлифовальный станок диаметр круга 400 мм

1

Разметочная плита 1000x 1000 мм

1

Отрезной ножовочный станок

1

Сварочный стол

1

Сварочный трансформатор

1

Промывочные ванны

2

Трубогибочный станок для труб диаметром 38—159 мм

1

Во всех отделениях предусматриваются слесарные верстаки и
стеллажи.
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Все установленное на фабрике оборудование, имеющее вес
сменных частей (деталей) более 50 кг, должно быть обеспечено
подъемно-транспортными
средствами
для
полной
механизации
ремонтных работ и проведения их в наиболее короткие сроки. В качестве
подъемно-транспортных средств для механизации ремонтных работ
применяют мостовые краны и кранбалки, подвесные кранбалки,
монорельсы с электроталями. электрокары, автопогрузчики и другие виды
внутрицехового и межцехового транспорта.

5.4. Описание технологического процесса
Технологический процесс добычи плавикового шпата
Добыча флюорита на Абагайтуйском месторождении производится
подземным
способом.
Горное
предприятие,
разрабатывающее
месторождение подземным способом, называется шахтой или рудником.
Основное строение шахты представлено на рисунке 5.4.1.

Рисунок 5.4.1 - Схема разработки месторождения подземным способом
1 — шахтный ствол; 2-4 — горизонтальные выработки; 5 — копер; 6 —
здание подъемной машины; 7 — подъемная клеть; 8 — вспомогательный
ствол; 9 — вспомогательная подъемная клеть; 10 — лестничное
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отделение; 11 — здание вентиляционной установки; 12 — вертикальные
выработки (восстающие); 13 — ходки; 14 — рудоспуски; 15 — шпуры для
взрывных работ; 16 — рудоприемные воронки; 17 — люки; 18 — вагонетки;
19 — электровозы; 20 — эстакада; 21 — проходка восстающего штрека; 22
— погрузочные машины; 23 — перфораторы; 24 — вентиляционный канал;
25 — вентиляторы; 26— водосборник; 27 — насосная камера; 28 —
насосы; Б1, Б2, Б3 — блоки разработки;
L — расстояние между главным и вспомогательным стволами.
На Абагайтуйском месторождении функционирует две шахты Шахта
№3 и “Новая”.
В нижней части ствола создается рудничный двор, где перегружают
руду с транспортных средств, в подъемный механизм. Здесь размещаются
ремонтные мастерские, электрические подстанции, депо, гаражи для
транспорта и др.
От
нижней
части
ствола
прокладывают
горизонтальные
капитальные горные выработки. Они могут проведены по простиранию
пласта ископаемого и в пустой породе. В первом случае такая выработка
называется штреком, а во втором - квершлагом. Квершлаг
прокладывается от ствола до полезного пласта и создается для его
вскрытия. Производственные процессы добычи руды подразделяются:
● подготовительные работы (проходка и крепление выработок);
● очистная выемка
● вспомогательные процессы (транспортировка и управление
качеством руды, доставка людей, материалов и оборудования,
содержание выработок в рабочем состоянии, вентиляция,
водоотлив и др.)
Для подготовки к выемке полезного ископаемого этажи разбивают
на выемочные участки (блоки) путем прохождения в них восстающих
вертикальных выработок. По высоте размер блока совпадает с высотой
этажа, а по простиранию ограничен восстающими выработками.
Очистная выемка включает три основных процесса: отбойку руды –
отделение ее от массива и дробление; выпуск и доставку руды от
очистного забоя до пункта погрузки в транспортные средства; управление
горным давлением – обеспечение безопасности работы людей и
оборудования, прежде всего, в призабойном пространстве.
Плавиковый шпат - минерал кристаллического строения, который
имеет твердость 4 и относится к породе средней крепости по шкале проф.
М. М. Протодьяконова, поэтому для его добычи подойдет как взрывая
шпуровая отбойка, так и механическая отбойка.
Бурение шпуров в очистных забоях осуществляется ручными,
телескопными перфораторами, самоходными бурильными установками.
Механическая отбойка осуществляется горными комбайнами и
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комплексами, врубовыми машинами. Далее
добытый плавиковый шпат на поверхность.

необходимо

доставить

Таблица 5.4.1 - Способы отбойки руды
Наименование

Пояснения

1. Взрывная отбойка

Взрывание зарядов ВВ, помещенных в
образованные в массиве полости

шпуровая отбойка

Шпуры имеют глубину до 5 м с диаметром до 75
мм

скважинная отбойка

Скважины имеют глубину от 5 до 50-60 и более
м

минная отбойка

Сосредоточенные заряды ВВ, размещенные в
специальных выработках

2. Механическая отбойка
отбойными молотками

Механическим инструментом

машинная механическая
отбойка

С помощью комбайнов, камнерезных машин

3. Самообрушение руды

Подсеченный массив разрушается под
действием собственного веса и давления
вышележащих пород

4. Другие способы отбойки
гидравлическая
электрофизические
Высоконапорной струёй воды
способы
Электронагреванием массива
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Весь процесс перемещения полезного ископаемого от забоя до
поверхности можно разделить на три стадии: доставку руды от забоя до
откаточного штрека; откатку в штреке по рельсовым путям до шахтного
ствола; подъем по стволу.
Простейший метод удаления руды из лавы - спуск ее под
воздействием собственного веса. Преимущественно руду из лавы удаляют
специальными вагонами, скребковыми механизмами, транспортерами и
другими транспортными средствами. По откаточным горным выработкам
руду перемещают до стволов ленточными конвейерами, локомотивами с
вагонетками грузоподъемностью до 1 т. В качестве локомотивов
используют аккумуляторные и контактные электровозы с шириной
рельсового пути 600-900 мм.
Подъем руды на поверхность осуществляется клетьевым способом.
Руду поднимают по стволу совместно с вагонеткой, и после разгрузки на
поверхности она вновь спускается в шахту.
В комплекс подъемной установки входят следующие элементы:
– подъемная машина, состоящая из органов навивки подъемных
канатов
(барабанов),
редуктора,
приводного
электродвигателя,
аппаратуры управления и защиты;
– надшахтный копер, на котором установлены копровые шкивы и
устройства разгрузки подъемных сосудов;
– подъемные канаты, на которых подвешены подъемные сосуды;
– подъемные сосуды - клети, в которых транспортируются грузы;
– загрузочные и разгрузочные устройства.
Ствол шахты “Новая” пройден в непосредственной близости от
обогатительной фабрики. С фабрикой ствол соединяется эстакадой
(ленточным конвейером). Вагоны из шахты поднимаются на отметку+4м и
перекатываются в здание фабрики, где разгружаются через опрокид в
бункер.
Технологический процесс обогащения плавикового шпата
Технология обогащения плавиковошпатового сырья зависит от
качественных характеристик руды и сортности вырабатываемых
концентратов.
В чистом виде плавиковый шпат в природе почти не встречается;
природный плавиковый шпат всегда загрязнен примесями. Флюорит
необходимо обогащать, то есть очищать его от примесей.
Обогащение
флюоритовых
руд
осуществляется
методами
рудоразборки (ручная и механическая), гравитации (отсадка, обогащение
в тяжелых средах) и флотации, гидрометаллургии.
Чаще всего применяются комбинированные схемы обогащения.
Рудоразборка – как самостоятельный метод потеряла свое значение.
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Гравитация (отсадка и обогащение в тяжелых средах) применяется
как вспомогательный процесс при обогащении крупновкрапленных руд для
получения металлургических сортов плавикового шпата. Хвосты
гравитации, как правило, дообогащаются флотацией с получением
флотоконцентратов или окатышей.
Основной метод – флотация. Этот метод позволяет получить
наиболее высокое содержание CaF.
Руды Абагайтуйского месторождения по минералогическому составу
и структурно-текстурным особенностям весьма близки к рудам других
флюоритовых
месторождений
Бугутуро-Абагайтуйской
группы
и
характеризуются довольно простым минералогическим составом. Основу
их составляет флюорит и кварц, в незначительных количествах
присутствуют другие примеси. Структура их мелко-среднезернистая
(«сахаровидная») и тонкозернистая («фарфоро видная).
Технологической
особенностью
флюоритовых
руд
всех
месторождений
Бугутуро-Абагайтуйской
группы
является
тесное
срастание флюорита с кварцем. Эти текстурно-структурные особенности
исходного сырья предопределяют использование в флотационного
метода обогащения.
Рудоразборка как метод обогащения исключается в связи с
отсутствием в руде монокристаллических форм флюорита.
С применением отсадки получается концентрат, содержащий 61,5 %
СаF2 при его извлечении 16,2 %. Из-за низких технологических
показателей не рекомендуется использовать этот процесс обогащения
добытого флюорита. Обогащение в тяжелых средах предусматривает
получение концентрата 85,9 % СаF2 при его извлечении 19,7 %, что также
не рекомендует данный гравитационный процесс обогащения.
Руды месторождения хорошо поддаются обогащению по единой
флотационной
схеме
с
применением
обычно
используемых
промышленностью недефицитных реагентов, таких как кальцинированная
сода, жидкое стекло, оминовая кислота. По этой схеме обеспечивается
получение из руд Абагайтуйского месторождения флотоционного
концентрата флюорита ФФ-95А и ФФ-92..
Рекомендуемая технологическая схема обогащения приведена
рисунке 5.4.2.
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Руды Абагайтуйского месторождения обогащаются по типовой для
флюоритовых руд схеме, состоящей из измельчения исходного материала
до 81 % кл – 0,074 мм, основной, контрольной и четырех перечистных
операций чернового флюоритового концентрата. Промпродукт первой
перечистной операции и контрольной флотации является отвальным.
Температура пульпы в основном флотации 25-300С, в перечистных
операциях 30-350С. В качестве флотореагентов рекомендовано
использовать кальцинированную соду, жидкое стекло и оминовую кислоту.
Рекомендованная схема обеспечивает получение флюоритового
концентрата марки ФФ-95А с содержанием СаF2 – 96,81 %; SiО2 – 2,18%;
S – 0,033 %; Р – 0,012 % .
Основной баланс металла по технологии представлен в таблице
5.4.2:
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Таблица 5.4.2 - Производительность плавикошпатового концентрата
на Абагайтуйском месторождении при флотационной схеме обогащения
Наименование операций и
продуктов

Процент выхода
продуктов флотации,
%

Производительность,
тонн в год

Поступает
Слив классификатора

100%

30 000

9,472 %

2 841,6

Концентрат СаF2 (96,81%) 4
перечистки

34,74 %

10 422,0

Отвальные хвосты
контрольной флотации

55,788 %

16 736,4

Выходит:
Отвальные хвосты 1
перечистки

5.5. Сырье, материалы и комплектующие
Вспомогательные материалы для добычи руды (расходы для буровых и
очистных работ) представлены в таблице и включают в себя:
Таблица 5.5.1 - перечень вспомогательных материалов
Наименование

Единица измерения

Норма расхода ед./т

Буровые коронки

шт.

0,029

Буровые штанги

шт.

0,04

Шины

компл/т

0,14

Дизельное топливо

кг/т

3,1

Смазочные материалы

кг/т

0,12
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Смазка

кг/т

1,53

Канат

м

1,5

Шланг

м

120

Кабель (ГРШЭ)

м

4,5

Оборудование и материалы необходимые для монтажа и ремонтных
работ шахты представлены в таблице 5.5.2:
Таблица 5.5.2 - Оборудование и материалы необходимые для монтажа
оборудования и ремонтных работ:
Наименование

Количество

Молоток слесарный

1

Зубило слесарное

1

Рулетка измерительная
металлическая (или метр складной
металлический)

1

Уровень строительный

1

Ключ трубный рычажный

1

Ключ гаечный с открытым зубом
двухсторонний

2

Ящик инструментальный переносной
трехсекционный

1

Набор инструмента электросварщика

1

Трансформатор сварочный

1

Кабель сварочный 50м

1

Кабель силовой (для заземления),
15мм.

1
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Щиток электросварщика

1

Строп канатный с крюком
грузоподъемностью 1,6т

4

Кран мостовой электрический
двухбалочный опорный,
грузоподъемностью 32/5т

1

Материалы, необходимые для горной крепи:
● Дерево. В разведочных выработках дерево является основным
крепежным материалом. Для крепления выработок наиболее
широко применяют хвойные породы леса (сосну, ель,
лиственницу, кедр, пихту), из лиственных пород — дуб, бук,
ясень и др. Пиломатериалы (брусья, пластины, шпалы и доски,)
изготовляют из бревен.
● В зависимости от вида и размеров крепи стальную арматуру
монтируют из
- стержней круглого сечения,
- проволоки,
- уголков,
- швеллеров,
- рельсов и др.
● Бетон и железобетон применяют в виде монолитных и сборных
конструкций крепи. Шприц-бетон (набрызгбетон или торкретбетон), состоящий из водной смеси цемента, песка и мелкого
щебня, используют для покрытия породы с целью защиты ее от
разрушения или крепи для защиты ее от коррозии или придания
огнестойкости.
● Для крепления горных выработок применяют
- двутавровые балки,
- швеллеры,
- уголковую, полосовую и круглую углеродистую сталь;
- прокат специального желобчатого профиля.
Сырье обогатительной фабрики:
Перечень флотореагентов:
1. Собиратели:
● Олеиновая кислота (марки Б, В и др.)
● Жирнокислотная фракция таллового масла с содержанием
сложных кислот не более 3,0 %
● Реагент ИМ-50 (алкилгидроксамовые кислоты фр. С7-С9)
2. Пенообразователи:
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● Циклогексанол
● Терпинеол технический (сосновое масло)
● Гексиловый спирт
● Метилизобутилкарбинол
3. Модификаторы:
● Сода кальцинированная
● Натрий сернистый
● Сульфат натрия
● Натрий кремнефтористый
● Натрий цианистый
● Медный купорос
● Цинковый купорос
● Железный купорос
● Жидкое стекло: силикат-глыба, мета-силикат
Комплектующие машин обогатительной фабрики. Нормы запаса узлов
и запчастей представлены в таблице 5.5.2:
Таблица 5.5.2 - Нормы запаса сменных машин, узлов и запчастей
обогатительной фабрики
Наименование
оборудования

Наименование узлов и
частей

Количество

Дробящий конус с валом
Конусные
дробилки
1 шт.
Малая
шестерня
крупного дробления
привода
1 шт.
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Дробящий конус с валом
Регулирующее кольцо
Вал эксцентрик
Узел приводного вала
Втулка коническая
Конусные
дробилки Втулка цилиндрическая
среднего
и
мелкого Малая шестерня
дробления
привода
Футеровка конуса
Футеровка
регулирующего кольца

Мельницы шаровые

Приводной вал с
шестерней
Питатель улитковый
Загрузочная втулка
Разгрузочная втулка
Футеровка барабана
Футеровка крышек

Грохоты инерционные

Узел подвески
Подшипники качения
Клиновые ремни
Пружины вибратора
Сетки

1 шт
1 шт..
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт..
1 шт.
3 компл.
3 компл.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 компл.

4 шт.
1 компл.
1 компл.
1 компл.
12 шт.
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Классификаторы
спиральные

Спираль правая в сборе
Спираль правая в сборе
Редуктор привода
Футеровка спирали
правая
Футеровка спирали
левая

1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 компл.
3 компл.

Гидроциклоны

Футеровка
Резиновые накладки

1 компл.
5 шт.

Флотационные машины

Блок импеллера в сборе
Импеллер
Статор

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 компл.на дик
1 компл.

Вакуум-фильтры
дисковые

Сектор диска фильтра
Распределительная
головка
Редуктор привода
Редуктор мешалки
Шайба ячейковая
Шланги гибкие

Вакуум насосы

Всасывающий клапан
Нагнетательный клапан
Поршневое кольцо
Пружина сальника
Уплотняющее кольцо
сальника
Замыкающее кольцо
сальника

1 шт.
1 шт
2 шт.
4 шт.

1 шт.
1 шт.
3 шт.
18 шт.
9 шт.
9 шт.
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Конвейеры ленточные

Роликоопоры верхние

Удельные расходы металла
запасных
частей
и
ремонт
горнообогатительных комбинатов:

5% от установленных
роликоопор

и материалов на изготовление
технологического
оборудования

Таблица 5.5.3 - Расходы металла и материалов
Материалы

Единица измерения

Расход на 1 т.
переработанной руды

Стальное углеродистое
литье

кг

140

Чугунное литье

кг

106

Каменное литье

кг

131

Марганцовистая сталь
(футеровка дробилок)

кг

130

Марганцовистая сталь
(футеровка мельниц)

кг

170

Поковки

кг

19

Литье бронзовое

кг

5,8

Баббит

кг

2,7

Цинковый сплав

кг

1,5

Уголок

кг

42

Швеллер

кг

29

Двутавр

кг

7

Лист стальной

кг

95

102

Сталь круглая

кг

9

Проволока

кг

5

Электроды сварочные

кг

7

Трубы водогазовые

кг

20

Трубы цельнотянутые

кг

22

Пароводоарматура

кг

1,5

Метизы

кг

13,5

Смазочные масла—
индустриальное, автол,
нигрол, турбинное,
трансформаторное и др.

кг

22

Солидол, ИП-1,
графитная и другая
густая смазка

кг

5

Клиновые ремни (для
флотационных фабрик)

усл. ед.

0,2

Лента конвейерная (в
прокладках)

М2

6

Шланги и рукава

пог. м

0,5

Фильтроткань и другой
текстиль

м2

3

Кислород

м3

8

Карбид

кг

1

Краски разные

кг

0,27

Вспомогательные материалы, необходимые в ремонтном хозяйстве
обогатительной фабрики:
● Инструмент слесарно-монтажный и измерительный;
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● Метизы (крепеж) ;
● Абразивы;
● Резино-технические изделия и конвейерная лента;
● Спецодежда и обувь;
● Канцелярские принадлежности;
● Обтирочные концы;
● Хозяйственный инвентарь.
Необходимое сырье химической лаборатории:
● кислота соляная,
● кислота борная,
● калия гидроокись (раствор 280 г/дм),
● соль динатриевая
● этилендиамин,
● 2-водную (трилон Б) раствор;
● триэтаноламин,
● калий хлористый,
● флуорексон (в виде кислоты);
● тимолфталеин;
● смесь индикаторная.

5.6. Прочие технологические вопросы
Автоматизация. Автоматизация производственных процессов
позволяет резко увеличить производительность, улучшить условия труда,
снизить трудоемкость работ и является главным направлением
технического прогресса в горнорудной промышленности. Автоматизация
отдельных
машин
и
операций
завершается
автоматизацией
производственного процесса рудника в целом.
В зависимости от особенностей производственного процесса на
рудниках применяют те или иные виды автоматических устройств. В
установках, в которых не требуется изменения режима в процессе работы,
автоматизация в основном заключается в управлении оборудованием,
защите от ненормальных и аварийных режимов, контроле и сигнализации
о работе установок, а также автоматической блокировке работы
оборудования. Такими в настоящее время являются водоотливные
установки, погрузочно-перегрузочные пункты, конвейерные установки и др.
В тех установках, в которых требуется изменять режим работы по
определенному закону, автоматизация включает в себя и автоматическое
регулирование (например, рудничный подъем, вентиляторные установки и
т. д.).
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Существуют цифровые решения, обладающие полным набором
решений для анализа и оптимизации добычи и процессов под землей. Они
предоставляют данные со всех активов, людей и оборудования, в один
источник, предоставляя в режиме реального времени и прогнозные идеи
для улучшения работы.
Экологичность. В соответствии с требованиями природоохранного
законодательства,
проектом
предусмотрено
восстановление
(рекультивация) земель. Для этого предусмотрены следующие
мероприятия: создание сенокосов, пастбищ, посадка лесонасаждений.
Оборотное водоснабжение фабрики сокращает сброс сточных вод и
потребление свежей воды. Поэтому проектом предусмотрено оборотное
водоснабжение, которое осуществляется следующим образом: слив со
сгустителя осветляется для удаления тонкодисперсных частиц путем
флокуляции. Оборотное водоснабжение обеспечивает 65-70 %
потребностей технической воды.
На фабрике предусмотрено строительство хвостохранилища,
которое будет расположено в 300 м от застроенных территорий, а борта и
ложе хвостохранилища заделаны противофильтрационным экраном из
полиакриламида, что исключает возможность просачивания фильтрата в
грунтовые воды.
Техника
безопасности.
Шахта
является
опасным
производственным объектом и подлежит регистрации в государственном
реестре опасных производственных объектов в порядке, предусмотренном
Положением о регистрации объектов в государственном реестре опасных
производственных объектов и ведении государственного реестра,
утвержденным постановлением Госгортехнадзора России.
Организации,
выполняющие
виды
деятельности,
для
осуществления которых требуется лицензия, оформляют ее в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Одним из обязательных условий принятия решения о начале
строительства,
расширения,
реконструкции,
технического
перевооружения, консервации и ликвидации шахты является наличие
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности
проектной документации, утвержденного Госгортехнадзором России или
его территориальным органом.
В процессе приемки в эксплуатацию опасного производственного
объекта, а также при внедрении новых технологий и технических
устройств проверяются их соответствие проектной документации,
готовность шахты к эксплуатации опасного производственного объекта,
внедрению новой технологии или технических устройств и к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
В соответствии с «Едиными правилами безопасности при
дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании
руд и концентратов», утверждены Постановлением Госгортехнадзора
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России от 04.06.2003 должно быть предусмотрено выполнение всех
мероприятий по технике безопасности и охране труда.
Длительное воздействие шума отрицательно сказывается на
организм работающего, поэтому для уменьшения шума проектом
предусмотрены шумопоглощающие прокладки, также на оборудование и
механизмы надеваются кожухи, если этого недостаточно, рабочие
надевают специальные наушники.
При работе дробилок, мельниц, грохотов и другого оборудования
фабрики возникают вибрации. Для предупреждения распространения
вибраций на места нахождения обслуживающего персонала и устранения
их вредного действия проектом предусмотрено: рабочие места, имеют
амортизацию обеспечивающую снижение вибраций до предельно
допустимых норм, оборудования и механизмы установлены на
специальные фундаменты, которые снабжены виброизоляцией. В
качестве виброизоляции применены прокладки из резины, войлока,
дерева.
Для борьбы с пылью на обогатительной фабрике предусмотрены
следующие
меры:
применение
вытяжной
вентиляции,
очистка
запыленного воздуха, приточная вентиляция, гидрообеспыливание,
обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты. Для
очистки воздуха от пыли применены циклоны, пылеуловители, фильтры
(тканевые, зернистые).
В соответствии с едиными правилами безопасности защита людей
от поражения электрическим током проектом предусмотрено защитное
заземление металлических частей оборудования, проложены резиновые
коврики. На ограждениях, установленных в распределительных
устройствах, прикреплены предупреждающие плакаты.
В летнее и дневное время проектом предусмотрено естественное
освещение с помощью оконных проемов, а в зимнее и ночное время
искусственное с помощью люминесцентных ламп. В случае отключения
или аварии освещение производится аккумуляторными светильниками.
В соответствии с нормами по противопожарной безопасности на
фабрике в каждом цехе и во всех подсобных помещениях установлены
огнетушители,
по
всей
территории
предприятия
размещен
противопожарный трубопровод с гидрантами. В цехе флотации рабочим
выдаются спец.одежда, резиновые перчатки для работы с реагентами.
Установлены умывальники с водой. В цехе находятся аптечки с
противоядиями. Подача жидких реагентов подается насосами по
трубопроводу.
На каждом рабочем месте имеются инструкции по безопасности
ведения работы.
Все используемое на подземных горных работах технологическое
оборудование и технические устройства должны иметь сертификат
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на
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применение, выданное Ростехнадзором. При работе с машинами и
механизмами рабочие обязаны выполнять установленные правила
безопасности. На руднике предусматривается эффективная вентиляция
всех подземных выработок. На горизонтах оборудуются в требуемых
местах средства связи и оповещения в производственных и аварийных
целях. Содержание пыли, ядовитых и горючих газов в воздухе рабочей
зоны не должно превышать предельно-допустимые концентрации (ПДК) –
4 г/м3 . Для снижения запылѐнности воздуха, подаваемого по стволу ВПС,
предусматривается аспирация в пунктах погрузки-разгрузки горной массы
ствола КС и проведение ежеквартального контроля запылѐнности воздуха
поступающего из ствола. Передвижение людей по выработкам должно
осуществляться только по маршрутам, определяемым для данных целей.
В зоне очистных и подготовительных выработок вывешиваются
дополнительные указатели и знаки. Все подземные сооружения и горные
выработки оснащаются проектным оборудованием по оповещению об
аварии: телефонной, громкоговорящей и беспроводной связью, и другими
средствами, улучшающими оперативность оповещения и вывода людей из
опасных зон.
Охрана труда. Все рабочие и служащие, поступающие на рудник,
подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию и
должны иметь заключение о возможности допуска к подземным работам.
Работающие непосредственно на подземных работах должны проходить
периодическое медицинское освидетельствование не реже одного раза в
год. Рабочие должны быть обучены профессии, безопасным методам
работы, технике безопасности, пользованию самоспасателями и
первичными средствами пожаротушения, знать сигналы аварийного
оповещения, правила поведения при авариях, места расположения
средств спасения и уметь пользоваться ими, ознакомлены с запасными
выходами и путями следования на поверхность в аварийных случаях и
уметь ими пользоваться; иметь инструкции по безопасному ведению
технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации
машин и механизмов.
Все работники шахты должны быть обеспечены и обязаны
пользоваться спецодеждой, спецобувью, защитными касками, очками,
противопылевыми респираторами, индивидуальными средствами защиты
от шума, флягами для питьевой воды и другими средствами
индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям
труда согласно утвержденным нормам.

107

6 Финансовый план
6.1. Исходные данные и допущения
Горизонт рассмотрения проекта -10 лет.
Начало расчетов – январь 2023 года.
Основная валюта проекта – рубли.
При расчетах проекта использовалась общая система налогообложения.
Период планирования – в 2023 году - квартал, далее - год.
Расчет выполняется в постоянных ценах на начало 2023 года без учета
инфляции.
Ставка дисконтирования - 7%;
При расчетах экономической эффективности проекта используется
официальное издание: «Методические рекомендации по оценке
эффективности инвестиционных проектов» от 21.06.99г.

6.2. Номенклатура и цены
Товарная продукция, планируемая к продаже: флюоритовый
концентрат флотационный марки ФФ-95А, марки ФФ-92.
Ценообразование продукции на рынке флюорита в России
обусловлено качеством добываемой руды в месторождениях и
стоимостью ее обогащения, а также конкурентной борьбой между
участниками рынка. Средние цены на рынке флюорита в России из
открытых данных и тендерных закупок представлены в таблице 6.2.1
Таблица 6.2.1 - Цены на рынке флюорита в России
Российские производители
Продукция

Сред.
цена,
руб.

Мин.цена,
руб.

Макс.цена,
руб.

45 000

40 000

25 000
(Монголия)

36 000
(Мексика)

28 000

25 000

15 000
(Монголия)

29 000
(Мексика)

Мин.цена Макс.цен
, руб.
а, руб.

Плавикошпато
вый
концентрат
марки ФФ-95А

31 000

Плавикошпато
вый
концентрат

21 300

Зарубежные
производители
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марки ФФ-92
Таким образом цены на товар эластичны и зависят от качества
сырья и страны производителя. Добыча и обогащение плавикового шпата
является
действующим
продуктом
на
существующем
рынке.
Следовательно для установления устойчивых связей с потребителями
необходимо руководствоваться ценовой политикой “следование за
лидером”, что подробно описано в маркетинговом плане. То есть
необходимо установить среднерыночную цену на конечный продукт. Цена
концентратов в расчетах настоящего бизнес-плана принята на уровне
средней отпускной цены на рынке 40 000 рублей за тонну. При этом
минимальная допустимая оптовая цена 32 607 рублей за тонну (с нормой
прибыли 16%).

6.3. Инвестиционные издержки
В основу расчетов инвестиционных затрат легли данные
полученные от официальных дилеров по оборудованию, планируемому к
применению, и данные, предоставленные проектными институтами, на
основе имеющегося у них опыта проектирования горных предприятий.
Капитальные затраты на производственные здания и сооружения
рассчитаны, исходя из их объемов и стоимости строительства
1 м3. В таблице 6.3.1. приведены затраты на строительство
производственных зданий и сооружений при разработке рудного
месторождения, включая стоимость проектно-изыскательских работ.
Таблица 6.3.1 - Затраты на строительство производственных зданий
и сооружений
Наименование зданий и сооружений

Сумма затрат, тыс.
руб.

Здания
Надшахтные здания (2 шт), совмещенные с копром и
подъемной машиной.Над главным стволом шахты и
вспомогательным.

40700

Обогатительная фабрика (вкл. главный корпус, корпус
дробления, реагентное хозяйство)

59200

Административно-бытовой комбинат

14800

Здание химической лаборатории

3700

Сооружения
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Эстакада

983,4

Электроподстанция

165

Котельная

165

Склады (2 шт)

3300

КПП

99

Пилорама

660

Итого:

123772,4

Итого затраты на капитальное строительство - 123 772,4 тыс рублей.
Капитальные затраты на силовые машины и оборудование приведены в
таблице 6.3.2
Таблица 6.3.2 – Смета капитальных затрат на силовые машины и
оборудование
Капитальные затраты на силовые машины и
оборудование

Итого, тыс.руб.

Оборудование подземного рудника

134 492,26

Оборудование обогатительной фабрики

15 686,01

Оборудование общехозяйственных объектов

30 679,25

Объекты транспортного хозяйства

14 550,00

Оборудование АБК

4 432,62

Итого:

199 840,14

Распределение капитальных затрат по переделам представлено в
таблице 6.3.3 и на рисунке 6.3.1
Таблица 6.3.3 – Распределение капитальных затрат по категориям
Капитальные вложения по проекту

Итого, тыс руб

Подземный рудник

326 399,26

в т.ч. горно-капитальные работы

195 457,00

горное оборудование

130 942,26

Обогатительная фабрика

75 722,86

в т.ч здания и сооружения

59 200,00

оборудование фабрики

16 522,86

АБК, в т.ч. здание и оборудование

19 232,62
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Котельная

12 065,00

в т.ч. оборудование

11 900,00

ДЭС

5 365,00

в т.ч. оборудование

5 200,00

Общехозяйственные объекты

114 534,80

в т.ч объекты подсобного и обслуживающего
назначения
здания и сооружения

49 442,40

оборудование

29 842,40

сооружения и сети электроснабжения,
внеплощадочные сети электроснабжения

4 400,00

объекты транспортного хозяйства и связи

20 250,00

сооружения и внутриплощадочные сети
водоснабжения

5 100,00

очистные сооружения шахтных и поверхностных
стоков

5 500,00

Проектно-изыскательские и прочие работы

28 200,00

в т.ч. подготовка территории строительства

4 500,00

разрешительная документация

2 600,00

благоустройство и озеленение территории

2 100,00

проектные и изыскательские работы, авторский
надзор

19 000,00

Непредвиденные расходы и затраты

15 000,00

Итого

596 519,54
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Рис. 6.3.1. - Диаграмма распределения капитальных затрат (млн руб.)

6.4.
Потребность
в
оборотных средствах.

первоначальных

Оборотные фонды рассчитываются из потребностей предприятия в
исходном сырье, производственных затратах, готовой складской
нереализованной продукции, долгов дебиторов. Кроме того в оборотные
средства входят оплаты работ и услуг, выплаты заработной платы, уплаты
налоговых платежей и сборов, а также иных расходов в рамках
осуществления текущей деятельности.
Состав требуемых оборотных средств при выходе предприятия на
проектную мощность представлен в таблице 6.4.1:
Таблица 6.4.1 - Расчет потребности в первоначальных
средствах в месяц.
Статья затрат

оборотных

Сумма в месяц, тыс. руб.

Заработная плата

6 705,00

Начисления на заработную плату

2 139,47
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Сырье и материалы

6 276,68

Коммунальные услуги

1 437,13

Эксплуатация и содержание оборудования

533,96

Транспортные расходы

152,21

Прочие общеэксплуатационные расходы

231,29

Налоги

2 787,07

Всего

20 262,81

Кроме того, до выхода на проектную мощность предприятию
требуются оборотные средства на фонд оплаты труда и оплату
коммунальных услуг, в 2023 году до выхода предприятия на строительный
этап необходимо 8,73 млн. рублей, в 2024 году - 42 млн.рублей для
выхода предприятия на планируемую производственную мощность.
Всего требуется 647,29 млн. рублей инвестиций. Финансирование
проекта предполагается через привлечение инвестиций и использование
заемных средств. Инвестиции в размере 401,06 млн. рублей привлекаются
в 2023, 2024 годах на капитальные затраты строительство зданий и
покупку
оборудования.
Заемные
средства:
в
расчет
принят
инвестиционный кредит на сумму 195,5 млн.рублей на 6 лет под 3% в
2023 году на работы по расконсервации рудника. Кредит на пополнение
оборотных средств под 4% на 36 месяцев на сумму 8 729 тыс.рублей в
2023 году, и 42 млн.рублей (2 месяца работы предприятия) в 2024 году
для выхода предприятия на проектную мощность.

6.5. Налоговые отчисления
1. Транспортный налог. Зависит от мощности двигателя машин
транспортного хозяйства. Расчет транспортного налога на
планируемое транспортное хозяйство:
Таблица - 6.5.1 - Расчет транспортного налога
Наименование ТС

Кол-во

Л.с.

Ставка, руб. Сумма, руб.

Камаз 65-225-43 и прицеп

1

294

58,5

12870

Бульдозерно-тракторная
техника

2

150

36

10800
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Погрузочно-разгрузочная
техника, автопогрузчики

3

35

25

2625

Итого транспортный налог в год составляет 26 295 рублей.
2. Плата за загрязнение окружающей среды.
Расчет платы за загрязнение окружающей среды регулируется
законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Порядок
расчета платежей за вред экологии закреплен в положениях ст. 16.3
закона № 7-ФЗ, других корреспондирующих с ней статьях указанного
нормативно-правового акта (НПА), а также подзаконных актах. В
соответствии с п. 1 ст. 16.2 закона № 7-ФЗ платежная база по веществам и
отходам соответствует их объему (или массе), попавшему в окружающую
среду в рамках отчетного периода. Величина базы определяется
плательщиком в порядке экологического контроля (п. 2 ст. 16.2 закона №
7-ФЗ). Видами загрязнений, которые подпадают под плату, являются (ст.
16 закона № 7-ФЗ):
- выбросы от стационарных источников;
- сбросы в водные объекты;
- хранение и захоронение отходов.
Для расчета данного платежа необходимо выполнить оценку
воздействия на окружающую среду. Такую оценку выполняют
специализированные организации.
3. Налог на имущество и земельный налог.
Ставка налога 2,2% от остаточной стоимости основных средств.
Остаточная стоимость зданий и сооружений рассчитана как цена
приобретения за вычетом амортизационных отчислений Земельный налог
рассчитан исходя из оценочной стоимости участка и ставки земельного
налога в 0,3%, и составляет 15 тыс.рублей в год.
4. Страховые взносы учтены в фонде оплаты труда. Рассчитаны в
разделе 6.6 “Оплата труда”.
5. Налог на прибыль.
Ставка налога составляет 20%. Амортизационные отчисления
исключаются из налоговой базы при расчете налога на прибыль на
основании действующего законодательства.
6. Налог на добычу полезных ископаемых.
Налог на добычу полезных ископаемых при разработке флюоритовых
месторождений составляет 6% от стоимости добытого полезного
компонента. В год НДПИ составляет 72 млн.рублей.
Таблица 6.5.2 - Налоги первых 5 лет реализации проекта, тыс.руб.:
Наименование
налога

2023

2024

2025

2026

2027

114

Транспортный налог

26,30

26,30

26,30

26,30

26,30

Плата за
загрязнение
окружающей среды

142,98

142,98

142,98

142,98

142,98

Налог на имущество

2 722,99

2 638,94

2 554,89

2 470,83

2 386,78

Налог на землю

15

15

15

15

15

Налог на прибыль

0,00

5 608,86

26 787,31

Налог на добычу
полезных
ископаемых

25012,8

25012,8

25012,8

Итого:

27 920,07 33 444,87

54 539,27

27 125,45 27 559,34
25012,8

25012,8

54 793,36 55 143,20

6.6. Операционные издержки (постоянные и
переменные)
Операционные издержки - расходы предприятия, связанные с текущей
деятельностью по добычи, обогащению и продаже плавикошпатового
концентрата.
Затраты подразделяют на два вида: переменные и постоянные.
Переменные издержки изменяются прямо пропорционально увеличению
объема реализации работ, услуг. Постоянные издержки не меняются при
изменении уровня производства за определенный период времени.
Постоянные затраты на добычу, обогащение и продажу плавикового
шпата:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

фонд оплаты труда (ФОТ) административного персонала;
коммунальные услуги;
услуги связи, интернет;
ремонт и ТО оборудования;
содержание и текущий ремонт помещений как в подземных
выработках, так и производственных площадок на поверхности;
амортизационные отчисления;
выплата процентов по кредитам;
аренда;
прочие расходы (заправка и ремонт оргтехники, канцелярские
товары, хозяйственные расходы, оплата банковских услуг, покупка
спецодежды).

Переменные затраты на добычу, обогащение и продажу плавикового
шпата:
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● ФОТ работников со сдельной системой оплаты труда;
● затраты на сырье и материалы;
● транспортные расходы на доставку плавикошпатового концентрата
до потребителя;
● затраты на электроэнергию производственного оборудования
1. Оплата труда
Годовой фонд оплаты труда рабочих по добыче, руководителей и
специалистов рассчитан согласно штату и среднемесячной заработной
плате по категориям работников, по участкам и цехам. Расчет списочной
численности приведен в организационном плане (п 4.1).
Отчисления в социальные фонды составляют 30%, на страхование жизни
– 2,0% для работников, занятых на опасных работах, 1,7% – для прочих
работников и 1,0% – для управляющего и вспомогательного персонала,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%.
Размер отчислений в государственные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС,
ФФОМС, ТФОМС) рассчитан в соответствии с действующим
законодательством.
Таблица 6.6.1 - Годовой фонд оплаты труда персонала

Наименование штатных
единиц

Начислени
Заработна
я на
Итого ФОТ
Штатная
я плата, заработну
на год,
численность
тыс. руб.
ю плату,
тыс. руб.
тыс. руб.

Управленческий персонал,
включая обогатительную
фабрику

20

5 988,00

1 863,94

7 851,94

Служба главного механика и
главного энергетика

2

480,00

153,12

633,12

Геолого-маркшейдерская
служба

10

2 400,00

765,60

3 165,60

Основной персонал рабочих
рудника

137

32 688,00

10 525,54

43 213,54

Вспомогательный персонал
рудника

72

14 436,00

4 589,96

19 025,96

Основной персонал
обогатительной фабрики

87

17 184,00

5 502,89

22 686,89

Административный
персонал

28

7 284,00

2 272,61

9 556,61
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Всего

356

80 460,00

25 673,65 106 133,65

Таким образом годовой фонд оплаты труда персонала составляет 106,13
миллионов рублей.
2. Расходы на сырье и материалы
Расходы на сырье и материалы: в данную статью включены расходы
на сырье и материалы, используемые при добыче руды, материалы на
изготовление запасных частей и ремонт технологического оборудования и
сырье на переработку.
Таблица 6.6.2 - Расходы на сырье и материалы при добыче руды и
обслуживании оборудования

Наименование

Единица Норма
Цена
Расход в
измерен расхода единицы,
год
ия
ед./т
тыс. руб.

Стоимость,
тыс.руб.

Буровые коронки

шт.

0,029

4,5

870

3915

Буровые штанги

шт.

0,04

3,7

114

421,8

компл/т

0,015

25

450

11 250,00

Керосин

кг/т

0,03

0,018

900

16,2

Дизельное топливо

кг/т

2,11

0,02

63300

1266

Масла и смазки

кг/т

3,9

0,03

79040

2371,2

Канат стальной

м

3,2

0,397

96000

38 112,00

Шланг

м

0,002

0,255

60

15,3

Кабель (ГРШЭ)

п.м/т

0,056

0,225

1680

378

Лесоматериалы

м3 ./т

0,001

5,04

30

151,2

Скрепление

т/т

0,0014

35,8

108

3866,4

Электроды

кг/т

0,7

0,24

16720

4012,8

Трубы вентил.

шт

0,04

0,126

1200

151,2

Трубы стальные

кг/т

0,023

0,15

690

103,5

Провод А-35

кг/т

0,22

0,09

6600

594

Прокат цветных
металлов

кг/т

0,06

0,744

1800

1339,2

Шпалы
металлические

шт/т

0,027

3,05

810

2470,5

т/т

0,0025

24,6

75

1845

Шины

Рельсы
Всего

72 279,30
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Таблица 6.6.3 - Расходы на сырье обогатительной фабрики

Наименование

Единица Норма
Цена
Расход в
измерен расхода единицы,
год
ия
ед./т
тыс. руб.

Стоимость,
тыс.руб.

Сода

т

0,0004

20

12

240

Жидкое стекло

кг

1,2

0,009

36000

324

Алкидсульфат натрия

т

0,0006

25

18

450

Олеиновая кислота

т

0,0002

100

6

600

Гидроксид натрия

т

0,00062

30

18,6

558

ОП-7

т

0,00002

200

0,6

120

Сульфонол

т

0,000067

100

2,01

201

ТЖК

т

0,00003

100

0,9

90

Флотол-7,9

т

0,00002

488

0,6

292,8

Кремнефтористый
натрий

т

0,00005

110

1,5

165

Всего

3040,8

Итого расходы на сырье и материалы составляют 75 320,1 тыс. рублей в
год.
3. Коммунальные расходы
Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию,
теплоснабжение в холодное время года, водоснабжение для технических
нужд и питьевой водой, водоотведение.
Расходы на электроэнергию
Расчёт затрат на электроэнергию выполняется в соответствии с составом
оборудования и его характеристиками по потреблению электроэнергии:
номинальной мощностью электроприёмников, временем работы за месяц,
коэффициентом
использования
оборудования
и
тарифом
за
потребляемую электроэнергию.
Тариф на электроэнергию в Забайкальском крае Читинской области на
октябрь 2020 г. составляет 5,19419 руб./кВтч.
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Таблица 6.6.4 - Расходы на электроэнергию в год
Расход
Количе
Средня
Кол-во электроэнерги
Наименование
ство
я
часов
и с учетом
Сумма,
элементов
единиц
мощнос работы, в коэффициента тыс. руб.
электропотребление оборуд
ть, кВт
год
использования
ования
, год
Производственное
оборудование

78

61,80

157 730,47 2 519 001,03

13 084,17

Вспомогательное
оборудование,
производственные и
вспомогательные
помещения,
наружное освещение

19

19,33

34 408,00

433 626,00

2 252,34

Оборудование для
административного
персонала,
освещение

56

13,01

6 888,00

100 507,04

522,05

Всего

15 858,56

Расходы на водоснабжение и водоотведение
На рудниках вода расходуется на мокрое бурение забоев
буровыми станками и перфораторами, обеспыливание забоев, поливку
отвалов, обеспыливание бункеров погрузочных и разгрузочных площадок.
На поверхности у шахт вода расходуется на охлаждение подшипников
подъемных машин и дробилок, на охлаждение компрессоров и
выпрямителей тока тяговых подстанций, в ремонтно-механических и бурозаправочных мастерских, на приготовление пара в котельных, на
обогащение плавикового шпата, а также на питьевые и хозяйственные
нужды.
Снабжение предприятия водой для питьевых нужд планируется
автотранспортом от водозаборной скважины №1. Для технических нужд и
пожаротушения
используются
шахтные
воды.
Общее потребление воды на 1 т добытой руды флюорита
составляет 0,5—0,7 м3. Годовой объем добычи плавикового шпата на
Абагайтуйском месторождении составляет 30 тысяч тонн. Тариф на
потребление и водоотведение на 2021год регламентирован Приказом
Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского
края от 20.11.2019 N 410-НПА и составляет 44,02 руб на 1 м3 за
водоснабжение и 60,08 руб. на 1 м3 на водоотведение.
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На
обогатительной
фабрике
предусмотрено
оборотное
водоснабжение. Оборотное водоснабжение фабрики сокращает сброс
сточных вод и потребление свежей воды. Поэтому проектом
предусмотрено оборотное водоснабжение, которое осуществляется
следующим образом: слив со сгустителя осветляется для удаления
тонкодисперсных частиц путем флокуляции. Оборотное водоснабжение
обеспечивает 65-70 % потребностей технической воды.
Вода при флотационном обогащении плавикового шпата
расходуется на разжижение и промывку рудной массы, приготовление
растворов флотореагентов и образование пульпы; вода здесь служит
также средой для транспортирования отходов и шламов. Водой
охлаждаются подшипники дробилок, шаровых мельниц и сушильных
вращающихся печей.
Нормы расхода воды на единицу штатной численности
установлены СНиП 2.04.01-85*.
Таблица 6.6.5 - Затраты на водоснабжение и водоотведение в год
Потребление воды в
год, м3

Сумма, тыс. руб.

Обогащение плавикового шпата

10 567,91

488,34

Водоснабжение для персонала

1 559,28

72,05

Водоотведение

12 127,19

728,60

Тип водоснабжения

Всего

1 289,00

Расходы на тепловую энергию
На производственном комплексе по добычи и обогащению плавикового
шпата функционирует котельная, которая используется для обогрева
помещений в отопительный сезон с 1 октября по 1 мая (212 суток). К
потребителям тепловой энергии, относится обогатительная фабрика,
механические цеха, химическая лаборатория, АБК. В качестве топлива
используются бурые угли Харанорского буроугольного разреза, цена
одной тонны которого составляет около 1,4 тыс. руб.
Учитывая технические стандарты, что 1 кг угля выделяет при сгорании
7,75 кВт тепловой энергии, что отопительный сезон длится 7 месяцев и
площадь обогреваемых зданий на весь отопительный сезон потребуется
60-70 тонн угля. Стоимость затрат при этом составит 98 тысяч рублей.
Общая стоимость всех коммунальных услуг на год составляет 17 245,56
тысяч рублей.
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4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Эта статья является комплексной и включает в себя такие расходы
как техническое обслуживание машин и механизмов; расходы на текущий
и капитальный ремонт производственного оборудования, транспорта и
инструментов; износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Таблица 6.6.6 – Смета затрат на эксплуатацию и содержание
оборудования
Наименование статей затрат

Сумма, тыс. руб.

Содержание оборудования, включая вспомогательные
материалы

1 319,63

Текущий ремонт оборудования, включая
вспомогательные материалы

1 847,48
1 876,00

Износ малоценных, быстроизнашивающихся предметов
Всего

5 043,12

5. Амортизация основных фондов
Амортизация – процесс переноса стоимости основных фондов в течении
срока их службы на стоимость произведенного товара и аккумулирование
ее в амортизационном фонде. Амортизационные отчисления – денежные
средства, включаемые в издержки производства или обращения по
утвержденным нормам и предназначенные для возмещения.
Расчет амортизационных отчислений определен линейным способом.
Норма амортизации обратно пропорциональна сроку полезного
использования. Срок полезного использования основных фондов принят
на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от
27.12.2019) "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы".
Таблица 6.6.7 - Расходы на амортизацию основных фондов в год

Основные фонды

Здания

Норма
Балансовая
Сумма
амортиза
Количе стоимость
амортизационн
ции
ство
всего, тыс.
ых отчислений,
(средняя)
руб.
тыс. руб.в год
,%
5

118 400,00

3,00

3 552,00
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Сооружения

7

5 372,40

5,00

268,62

Оборудование подземного
рудника

56

128 256,91

15,84

23 960,75

Оборудование
обогатительной фабрики

29

13 510,49

18,00

2 431,89

Оборудование
общехозяйственных объектов

65

28 027,86

18,24

3 742,55

Транспортные средства

6

23 650,00

25,00

5 912,50
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2 509,90

26,67

744,65

2 972,72

14,29

424,67

Оборудование АБК
Мебель
Всего

41 037,63

6. Транспортные расходы, упаковка готовой продукции, ГСМ
Транспортные расходы включают в себя стоимость доставки
конечного продукта до потребителя, затраты на упаковку и маркировку,
стоимость ГСМ для транспортировки.
Для обеспечения защиты от влаги плавикошпатовый концентрат
упаковывается в биг-бэги по 1-2 тонны, автопогрузчиком загружается в
транспорт, и доставляется до железнодорожной станции. Для доставки до
жд станции используется седельный тягач и прицеп KAMAZ 65225-43.
Железнодорожная станция Забайкальск находится в 45 км от
производственного комплекса.
Транспортировка по железной дороге осуществляется в крытых
вагонах грузоподъемностью до 68 тонн и полувагонах грузоподъемностью
до 70 тонн. Количество плавикового шпата отправляется согласно заявки
потребителя не менее 65 тонн в течение 1 месяца. Покупатель оплачивает
железнодорожный тариф самостоятельно.
Расходы учтены на основании годового
плавикового шпата в размере 10 422 тонны.

объема

выпуска

Таблица 6.6.8 - Расход ГСМ на транспортировку готовой продукции, в год

Статья расходов
ГСМ

Сумма, тыс.
руб.
180,00

Расстояние до
Расход
Количество
жд станции(туда топлива на поездок в
и обратно), км.
100 км, л.
год
90

25

160
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Таблица 6.6.9 - Расход на упаковку готовой продукции, в год

Статья расходов
Упаковка плавикового
шпата

Сумма, тыс. руб.

Количество
биг бэгов,
шт.

Оптовая цена биг
бэг, тыс. руб.

1 412,18

5211

0,271

Дополнительные транспортные расходы в год составляют 234,36 тыс. руб.
Таким образом, общие затраты на транспортировку плавикошпатового
концентрата до потребителей составляют 1 826,54 тыс. руб.
7. Страхование ответственности
В данную статью затрат входят затраты на страхование опасных
производственных объектов и обязательной страхование транспортных
средств.
Страхование опасных производственных объектов
Необходимость страхования ответственности за причинение вреда при
недропользовании в Российской Федерации закреплена в двух
Федеральных законах:
1. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.
2. «О соглашениях о разделе продукции» от 30 января 1995 г. № 225-ФЗ.
Формула расчета:
СП = (СС*СТ)/100,
где СП – страховая премия (стоимость полиса), СС – страховая сумма (ст.
6 ФЗ №225), СТ – страховой тариф.
Страховая сумма зависит от максимально возможным количеством
потерпевших, по риску "причинение вреда жизни, здоровью". Страховой
тариф регламентирован Указанием ЦБ РФ от 9 января 2019 года N 5052-У.
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Таблица 6.6.10 - Расчет
производственных объектов

стоимости

полиса

страхования

опасных

Наименование
объекта

Максимально
возможное
количество
потерпевших

Подземный рудник

137

50 000,0

0,388

194,0

Обогатительная
фабрика

159

100 000,0

0,831

831,0

Страховая
Страховой
сумма, тыс.
тариф
руб.

Всего

Стоимость
полиса, тыс.
руб. год

1 025,0

ОСАГО
Расчет произведен на основании ФЗ РФ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" от 25
апреля 2002 года N 40-ФЗ
Расчет страховой премии производится по формуле:
Цена ОСАГО = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН, где:
ТБ - базовый тариф, утверждается ЦБ РФ
КТ- коэффициент территории,
КБМ - коэффициент "бонус-малус",
КВС – коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и
стажа водителя,
КО – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным
средством,
КМ – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических
характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя,
КС – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода
использования транспортного средства,
КН – факультативный коэффициент.
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Таблица 6.6.11 - Расчет стоимости полисов ОСАГО
Базовы
Коэфф
Количе
й
Наименова Количест
ициент
ство тариф,
ние ТС
во ТС
террит
л.с.
тыс.
ории
руб.

КБМ

Коэфф
ициент
открыт
ого
полиса
КО

Коэфф
ициент
Цена
мощно
полиса
сти
ОСАГО
двигат
еля

Специальн
ая техника
КамАЗ

1

294

6,341

0,6

1

1,8

1,6

10,96

Бульдозер
нотракторная
техника

2

150

1,579

0,6

1

1,8

1,4

4,77

Погрузочно
разгрузочн
ая техника,
автопогруз
чики

3

35

1,579

0,6

1

1,8

0,6

3,07

Всего

18,80

Общая сумма затрат на страхование за год составляет 1 043,8 тысяч
рублей.
8. Прочие общеэксплуатационные расходы
В данную статью затрат включены расходы, не связанные с
производственной деятельностью, но играют немаловажную роль в
процессе добычи и обогащения плавикового шпата.
Таблица 6.6.12 - Сумма прочих расходов по статьям затрат в год, тыс. руб.
Наименование
статьи затрат

Сумма в год, тыс.
руб.

Расходы на связь
интернет

53,4

Канцтовары,
бумага, запчасти к
оргтехники

240,00

Примечание

Расходы учтены согласно количеству
телефонных точек (70) и
компьютеров (54) на
производственном комплексе.
Расчет произведен на основании
количества оргтехники и численности
персонала
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Вывоз ТБО

389,10

На основании численности персонала
и тарифа на вывоз ТБО

Банковские услуги

41,88

На основании тарифа Сбер Бизнес
для юридических лиц

Текущий ремонт
транспорта, мойка

301,93

С учетом количества транспортных
средств, режима и тарифов мойки

Охрана труда

234,6

обучение, инструктаж, аттестация
рабочих мест

Расходы на
средства
индивидуальной
защиты

1 514,55

Всего

2 775,46

Расход на средства индивидуальной защиты рассмотрим подробнее.
На основании действующего законодательства в области охраны труда
работникам
действующих шахт
бесплатно
выдаются средства
индивидуальной защиты. Типовые нормы выдачи работникам подземных
выработок регламентированы приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ № 341н от 2 августа 2013 г. (с изменениями на 20 февраля
2014 года). Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды
работникам обогатительной фабрики регламентированы приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ N 997н от 9 декабря 2014 г.
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Таблица 6.6.13 - Расчет расходов на закупку средств индивидуальной
защиты

Наименование основных
средств индивидуальной
защиты

Количество
Сумма на
Норма
сотрудников
Цена,тыс.ру закупку СИЗ
выдачи на
, кому
б.
в год, тыс.
год
положены
руб.
СИЗ

Костюм шахтерский для
защиты от механических
воздействий и общих
производственных
загрязнений (тип А или Б) со
светоотражающими
накладками

1

149

2,2

327,80

Куртка из смешанных тканей
на утепляющей прокладке

1 на 2 года

149

2,7

201,15

Сапоги резиновые с жестким
подноском

2 пары

184

1

368,00

Головной светильник

до износа

149

2,5

93,13

Каска шахтерская

1 на 2 года

236

1,2

141,60

Перчатки хлопчатобумажные

24-36 пар

149

0,02

107,28

Очки защитные

до износа

236

0,17

13,37

2 пары

22

0,7

30,80

1

87

1,3

226,20

6 пар

87

0,03

5,22

Перчатки кожаные
(взрывник)
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействи
Перчатки с полимерным
покрытием
Всего

1 514,55

Все операционные издержки, расходуемые на текущую деятельность
представлены в таблице.
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Таблица 6.6.14 - СВОД операционных издержек на год (при выходе
производственного комплекса на проектную мощность).

Статья затрат

Переменные
Сумма всех
Сумма на 1
Постоянные
затраты на
затрат на тонну конечного
затраты на
год, тыс.
год, тыс.
продукта, тыс.
год, тыс. руб.
руб.
руб.
руб.

Заработная плата

49 872,00

30 588,00

80 460,00

7,72

Начисления на
заработную плату

16 028,42

9 645,23

25 673,65

2,46

Сырье и материалы

75 320,10

0,00

75 320,10

7,23

Коммунальные услуги

0,00

17 245,56

17 245,56

1,65

Эксплуатация и
содержание
оборудования

0,00

5 043,12

5 043,12

0,48

Амортизация

0,00

41 037,63

41 037,63

3,94

Транспортные
расходы

1 826,54

0,00

1 826,54

0,18

Страхование

0,00

1 025,00

1 025,00

0,10

Прочие
общеэксплуатационны
е расходы

0,00

2 775,46

2 775,46

0,27

Налоги, включаемые в
себестоимость

0,00

27 920,07

27 920,07

2,68

143 047,07

135 280,06

278 327,13

26,71

Всего

Таким образом себестоимость добычи, обогащения и доставки до
потребителя плавикошпатового концентрата марок ФФ-95А и ФФ-92
составляет 26 710 рублей за тонну.
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Рисунок - Диаграмма распределения операционных затрат по статьям.
Из рисунка видно, что наибольшая доля эксплуатационных затрат
приходится на материальные затраты (27,1%), а также на
амортизационные отчисления (14,7%), налоги (10%) и оплату труда
работающих (28,9%).

6.7. План продаж
Исходя из планового объема добычи плавикового шпата в 30
тыс.тонн, установленного в соглашении об условиях недропользования
Администрацией Забайкальского района и рудником, в настоящем бизнесплане принимается производственная мощность 30 тыс.тонн руды в год.
Учитывая технологический процесс, при котором процент выхода продукта
флотации - концентрата плавикошпатового - 34,74%, общий объем
планируемой к продаже продукции при выходе на проектную мощность 10 422 тонны в год.
Таблица 6.7 - План продаж
Показатель
Добыча руды,
тонн

2023

2024

2025 и сл.

0

22 500

30 000
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Объем продаж,
тонн

0

7 817

10 422

В 2023 году проект предполагает этап расконсервации,
строительства и покупки оборудования. В 2024 году планируется
производство пробной партии и выход на проектную мощность, добыча
руды и производство продукции рассчитаны исходя из 9 месяцев работы
предприятия. С 2025 года полная производственная мощность - добыча 30
тыс. тонн руды и продажа 10 422 тонны флюоритового концентрата.

6.8. Расчет выручки
Расчет годовой выручки произведен исходя из средней цены на рынке на
плавиковый концентрат ФФ-95А 40 000 рублей за тонну. Планируемая
годовая выручка по годам представлена в таблице..
Таблица 6.8 - Объем выручки
Показатель

2023

2024

2025 и сл.

Объем выручки,
тыс.руб.

0

312 680

416 880

В 2023 году проект предполагает этап расконсервации,
строительства и покупки оборудования. В 2024 году планируется старт
продаж, объем продаж рассчитан исходя из 9 месяцев работы
предприятия. С 2023 года полная производственная мощность - объем
выручки 416 880 рублей.

6.9. Прогноз прибылей и убытков
Отчет о прибыли показывает величину прибыли, генерируемую
проектом за все время его существования. Рассчитана прибыль до уплаты
налога, процентов и амортизации (EBITDA). Прибыль до налогообложения
определена с учетом прочих операционных расходов. При расчете чистой
прибыли учтен налог на прибыль. В таблице 6.9.1 приводится расчет
чистой прибыли. Чистая прибыль по всему проекту составляет 1 012,09
млн. рублей.
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6.10. Прогноз движения денежных средств
Прогноз движения денежных средств представлен в таблице 6.10.1

6.11. Анализ эффективности проекта
Эффективность инвестиционного проекта - категория, отражающая
соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект,
целям и интересам его участников. Эффективность проекта по добычи и
обогащению плавикового шпата на Абагайтуйском месторождении
оценивается на основании “Методических рекомендаций по оценке
эффективности инвестиционных проектов” (утвержденных Минэкономики
РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ от 21.06.1999 N ВК 477).
Рекомендации основываются на существующих нормативных
документах: в первую очередь на Федеральном законе "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ, а также
на существующих СП и СНиПах, "Положении о составе затрат по
производству и реализации продукции... включаемых в себестоимость
продукции...", документах, отражающих налоговые и иные правовые
нормы.
При оценки эффективности проекта по добычи и обогащению
плавикового шпата на Абагайтуйском месторождении будет проведен
анализ использования капитальных затрат на исполнение проекта, анализ
итоговых достижений проекта в целом, его прибыльность, срок
окупаемости капиталовложений, оценку потенциальных рисков при
добычи, обогащении и реализации флюорита, чувствительность проекта к
рискам.
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Таблица 6.9.1 - Прогноз прибылей и убытков
Показатель
Выручка
Себестоимость
EBITDA
EBIT
Проценты по
кредиту
Прибыль до
налогообложен
ия
Налог на
прибыль
Чистая
прибыль

Итого,
тыс.руб
3 647 720
2 131 823
1 515 896
1 282 204

2023г.
0,00
0,00
0,00
0,00

2024г.
312 680
237 205
75 474
34 436

2025г.
416 880
237 121
179 758
138 720

2026г.
416 880
237 037
179 842
138 805

2027г.
416 880
236 953
179 926
139 658

2028г.
416 880
236 869
180 010
146 121

2029г.
416 880
236 785
180 094
167 756

2030г.
416 880
236 701
180 178
171 613

2031г.
416 880
236 617
180 262
172 503

2032г.
416 880
236 533
180 346
172 587

17 096

0,00

6 392

4 784

3 178

1 861

834

44

0,00

0,00

0,00

1 265 108

0,00

28 044

133 936

135 627

137 796

145 287

167 712

171 613

172 503

172 587

253 022

0,00

5 608

26 787

27 125

27 559

29 057

33 542

34 322

34 500

34 517

1 012 087

0,00

22 435

107 149

108 501

110 237

116 230

134 169

137 290

138 003

138 070
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Таблица 6.10.1 - Прогноз движения денежных средств
Наименование позиции
(значения по позиции
выражены в тыс.руб.)

Период
2023
1 кв.

2 кв.

Остаток средств на счете
и в кассе

3 кв.

4 кв.

5 150 151 371 52 891

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

0,56

46 910

138 264

232 174

347 897

462 032

599 673

745 529

891 291

ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выручка от реализации
продукции

0

0,00

0,00

0,00

312 680

416 880

416 880

416 880

416 880

416 880

416 880

416 880

416 880

Итого:

0

0,00

0,00

0,00

312 680

416 880

416 880

416 880

416 880

416 880

416 880

416 880

416 880

Расход
Заработная плата

600

1 200

1 320

1 320

80 460

80 460

80 460

80 460

80 460

80 460

80 460

80 460

80 460

Начисления на
заработную плату

186

377

416

416

25 673

25 673

25 673

25 673

25 673

25 673

25 673

25 673

25 673

Коммунальные услуги
Сырье и материалы

719

719

719

719

17 245

17 245

17 245

17 245

17 245

17 245

17 245

17 245

17 245

0,00

0,00

0,00

0,00

75 320

75 320,

75 320

75 320

75 320

75 320

75 320

75 320

75 320

Эксплуатация и
содержание
оборудования

0,00

0,00

0,00

0,00

5 043 5 043,12 5 043,12 5 043,12

5 043,12

5 043,12

5 043,12

Амортизация*
Налоги и сборы

0,00

0,00

0,00

0,00

41 037

41 037

41 037

40 268

33 888

12 338

8 565

7 759

7 759

0,00

0,00

0,00

15,00

33 444

54 539

54 793

55 143

56 557

60 958

61 654

61 748

61 681

Транспортные расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

1 826 1 826,54 1 826,54 1 826,54

1 826,54

1 826,54

1 826,54

1 826,54 1 826,54

Страхование

0,00

0,00

0,00

0,00

1 025 1 025,00 1 025,00 1 025,00

1 025,00

1 025,00

1 025,00

1 025,00 1 025,00

Прочие
общеэксплуатационные
расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

2 775 2 775,46 2 775,46 2 775,46

2 775,46

2 775,46

2 775,46

2 775,46 2 775,46

Итого:

1 505

2 297

2 455

2 470

242 814

263 908

264 162

264 512

265 926

270 327

271 023

271 117

271 050

Денежный поток -1 505

-2 297

-2 455 -2 470

69 865

152 971

152 717

152 367

150 953

146 552

145 856

145 762

145 829

5 043,12 5 043,12
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ИНВЕСТИЦИОННА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вложения инвесторов

0

0

95 880 25 609

279 573

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0

0,00

95 880 25 609

279 573

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расконсервация шахт

1300

Строительство зданий
Покупка оборудования и
силовых машин

0

Расход

Итого:

Денежный поток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 200 58 130

127 875

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 9 550
38 744 183 612 67 680

177 307
305 182

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1300 -38 744 -87 732 -42 071

-25 609

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
1300

38 744 155 412
0,00

ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доход
Поступления займов и
кредитов

8729 195 500

0,00

0,00

42 000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

8729 195 500

0,00

0,00

42 000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 953

56 833

55 629

Расход
Погашение займов и
кредитов (без
процентов)

688

6 710

6 830

6 950

34 782

35 984

8 8662

0,00

0,00

0,00

Проценты по кредиту

85

1 525

1 462

1 399 6 392,87 4 784,69 3 178,02 1 861,78

834,26

44,37

0,00

0,00

0,00

Итого:

773

8 236

8 292

8 349

39 346

61 617

58 807

36 644

36 818

8 911,09

0,00

0,00

0,00

-8 292 -8 349

2 653

-61 617

-58 807

-36 644

-36 818 -8 911,09

0,00

0,00

0,00

5 150 146 221 -98 480 -52 890

46 910

91 353

93 909

115 723

114 134

137 641

145 856

145 762

145 829

46 910

138 264

232 174

347 897

462 032

599 673

745 529

891 291 1 037121

Денежный поток
Суммарный
денежный поток,
тыс. руб.
Остаток денежных
средств

7955 187 263

151 371

52 891

0,56
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6.11.1. Методика
проекта

оценки

эффективности

Для оценки эффективности инвестиционных проектов могут
использоваться два метода (рисунок):
● метод,
опирающийся
на
оценку
с
помощью
недисконтированных (простых) показателей;
● метод, опирающийся на дисконтированные показатели
эффективности реализации инвестиционного проекта.

Рисунок 6.11.1.1 - Методы оценки инвестиционных проектов
При первом методе оценки эффективности ИП не учитывается
влияние фактора времени на стоимость денег, т.е. все денежные потоки
проекта принимаются к расчету без учета инфляции. Однако в условиях
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нестабильной экономики, покупательская способность денег падает, что
обуславливает
неэффективность
данного
метода.
Метод дисконтирования подразумевает оценку эффективности
проекта в течение расчетного периода, охватывающего временной
интервал от начала проекта до его прекращения. Расчетный период
разбивается на шаги – отрезки, в пределах которых производится
агрегирование данных, используемых для оценки финансовых
показателей.
На
каждом
шаге
значение
денежного
потока
характеризуется:
● притоком, равным размеру денежных поступлений на этом шаге;
● оттоком, равным платежам на этом шаге;
● сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между
притоком и оттоком.
При разработке денежного потока учитывается временная стоимость
денег,
которая
базируется
на
ставке
дисконтирования.
Ставка дисконтирования по проекту добычи и обогащению
плавикового шпата выбрана с помощью модели кумулятивного
построения, которая учитывает все виды рисков. Ставка дисконтирования
рассчитывается как сумма безрисковой процентной ставки, инфляции и
премии
за
риск.
В качестве безрисковой ставки доходности в мировой
инвестиционной практике часто используется ставка по 10-летним
казначейским облигациям США, однако для российских условий
предлагается рассмотреть доходность 10-летних облигаций РФ, значение
которой на дату оценки, с учетом динамики изменений за прошедший год,
составляет
1,6
%.
Премия за риск вложения в акции определяется как надбавка за
вложения в акционерный капитал компаний РФ по сравнению с
доходностью государственных облигаций. Ожидаемая доходность акций
по данным Московской Биржи составляет 12,52% на дату оценки. Премия
за риск определяется как разность ожидаемой доходности и доходности
10-летних
облигаций,
что
составит
1,18%.
Уровень инфляции принят на уровне 4,22% на основании
официальных данных Федеральной службы государственной статистики.
Ставка дисконтирования = 1,6% + 4,22% + 1,18% = 7,0%.

6.11.2. Показатели эффективности проекта
Согласно Методическим рекомендациям эффективность инвестиций
характеризуется системой показателей, отражающих соотношение
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связанных с инвестициями затрат и результатов и позволяющих судить об
экономических преимуществах одних инвестиций перед другими.
В зависимости от выбора метода оценки эффективности проекта
выделяют следующие показатели:
● статистические показатели, в которых денежные потоки,
возникающие в разные моменты времени, оцениваются как
равноценные. К этой группе относятся срок окупаемости (PBP) и
бухгалтерская рентабельность инвестиций.
● динамические показатели (метод дисконтирования).
Показатели
эффективности
рассчитываются
на
основании
дисконтированного денежного потока. В качестве основных показателей,
используемых для расчетов эффективности ИП, в Методических
рекомендациях указываются:
● чистый
приведенная
стоимость
(NPV)
накопленный
дисконтированный эффект за расчетный период. Для признания
проекта эффективным с точки зрения вложения инвестиций NPV
проекта должен был положительным;
● индекс рентабельности инвестиций (PI);
● внутренняя норма прибыли (IRR);
● дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPBP).

6.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
Чистая приведенная стоимость - это разность накопленного
дисконтированного дохода от реализации проекта и дисконтированных
единовременных затрат на внедрение инновации, которая рассчитывается
по формуле:
ЧДД =∑т𝑛=0 (Di)*[1/(1 + 𝑑)

𝑛

] – Ki,

где Di – доходы от реализации проекта i-го периода;
Ki – единовременные затраты i-го периода;
n – количество периодов реализации проекта;
d – ставка дисконтирования.
Нормативная ставка дисконтирования 7,0%.
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NPV= -23 933,12 + (-58 753,98) + 188 679,56 + 71 643,57 + 82 509,08 + 76
052,93 + 85 716,21 + 84 889,73 + 79 285,08 + 74 132,39 = 660 221,45
тыс.руб.
NPV за 10 лет равен 660 221,45 тыс.рублей. Проект считается
эффективным.
Таблица 6.11.3.1 - Исходные данные для расчета NPV
Сальдо
операцион
Перио
ной
д
деятельно
сти

Сальдо
финансово
й
деятельнос
ти

Сальдо
инвестицио
нной
деятельнос
ти

Денежный
поток

Коэфф
ициент
дисконт
ирован
ия

NPV,
тыс.руб

2023г.

-8 728,74

274 457,30

-291 337,00

-25 608,44

0,93

-23 933,12

2024г.

69 865,94

168 049,16

-305 182,54

-67 267,44

0,87

-58 753,98

2025г.

152 971,55

78 169,02

0,00

231 140,57

0,82

188 679,56

2026г.

152 717,46

-58 807,36

0,00

93 910,10

0,76

71 643,57

2027г.

152 367,62

-36 644,36

0,00

115 723,26

0,71

82 509,08

2028г.

150 953,46

-36 818,52

0,00

114 134,94

0,67

76 052,93

2029г.

146 552,60

-8 911,09

0,00

137 641,51

0,62

85 716,21

2030г.

145 856,36

0,00

0,00

145 856,36

0,58

84 889,73

2031г.

145 762,39

0,00

0,00

145 762,39

0,54

79 285,08

2032г.

145 829,63

0,00

0,00

145 829,63

0,51

74 132,39
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Рисунок
6.11.3.1
- График выручки,
дисконтированных денежных потоков.

капитальных

затрат

и

6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
Внутренняя норма доходности (IRR) представляет собой ту норму
дисконта, при которой величина суммы приведенных к базисному моменту
времени эффектов равна сумме приведенных к тому же моменту времени
капиталовложений, то есть это процентная ставка, при которой чистая
приведенная стоимость (NPV) равна 0.
Согласно расчетам внутренняя норма доходности прокта по добычи и
обогащению
плавикошпатового
концентрата
на
Абагайтуйском
месторождении равна 138,68%.
Это означает, что 138,68% – это своего рода граница, максимальная
ставка стоимости использования заемного капитала, которая позволяет
сделать проект по добычи и обогашению флюорита безубыточным.
Внутренняя норма доходности в 138,68% много больше нормативной
ставки дисконтирования в 7%, что говорит об экономической
эффективности вложения инвестиций в проект по добыче флюорита.
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6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)
Индекс доходности проекта позволяет определить сможет ли текущий
доход от проекта покрыть капитальные вложения в него.
PI =[Di*[1/(1 + 𝑑)

𝑛

] /Ki

PI = 660221,45 / (95880+25609+279573,54+195500+42000+8729)
660221,45/ 647 291,54= 1,02.

=

Эффективным считается проект, PI которого выше единицы. Так как
индекс доходности инвестиций получился больше единицы, то проект
считается эффективным.

6.11.6. Срок окупаемости (PBP)
Срок окупаемости – ключевой показатель,который позволяет понять,
насколько быстро окупятся вложенные капиталовложения. PBP означает
временной период, в течение которого объем чистого дохода компании
сравняется с размером потраченных инвестиций.
Таблица 6.11.6 - Исходные данные для расчета простого срока
окупаемости (PBP)

Период

Поток реальных денег, не
дисконтированный

2023 г.

-

2024 г.

-

2025 г.

231 140,57

2026 г.

93 910,10

2027 г.

115 723,26

2028 г.

114 134,94

2029 г.

137 641,51

2030 г.

145 856,36

2031 г.

145 762,39

Сумма инвестиций,
включая
первоначальные
оборотные средства,
тыс. руб.

647 291,54
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2032 г.

145 829,63

PBP = 231 140,57+93 910,10+115 723,26+114 134,94+137 641,51+(145
856,36/12*4)=
=648 293,29 тыс.руб.
648 293,29 тыс. руб. > 647 291,54 тыс. руб.
Согласно расчетам простой срок окупаемости (PBP) прокта по добычи и
обогащению
плавикошпатового
концентрата
на
Абагайтуйском
месторождении равен 7 лет и 4 месяца. В классификации по сроку
реализации данный проект по добычи и обогащению плавикового шпата
является долгосрочным (7-10 лет). Это означает, что через 7 лет и 4
месяца полностью вернется вложенный капитал.

6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости
(DPBP)
Расчет простого срока окупаемости не учитывается влияние фактора
времени на стоимость денег, т.е. поток реальных денег принимается к
расчету без учета инфляции.
Для более точного анализа срока возврата вложенного капитала
используется дисконтированный срок окупаемости (DPBP). Динамический
коэффициент подразумевает учет изменения стоимости финансов, он
заведомо будет больше коэффициента при расчете простым способом.
Таблица 6.11.7 - Данные для расчета дисконтированного срока
окупаемости (DPBP)

Период

Поток реальных денег, не
дисконтированный

2023 г.

-

2024 г.

-

2025 г.

188 679,56

2026 г.

71 643,57

Сумма инвестиций,
включая первоначальные
оборотные средства, тыс.
руб.

647 291,54
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2027 г.

82 509,08

2028 г.

76 052,93

2029 г.

85 716,21

2030 г.

84 889,73

2031 г.

79 285,08

2032 г.

74 132,39

Сумма реальных денег за 9 лет и 10 месяцев составляет 647 866,05 тысяч
рублей.
647 866,05 тыс. руб. > 647 291,54 тыс. руб.
Согласно расчетам дисконтированный срок окупаемости (DPBP) прокта по
добычи и обогащению плавикошпатового концентрата на Абагайтуйском
месторождении равен 9 лет и 10 месяцев. В классификации по сроку
реализации данный проект по добычи и обогащению плавикового шпата
является долгосрочным (7-10 лет). Это означает что через 9 лет и 10
месяцев полностью вернется вложенный капитал.

6.11.8. Иные показатели
Коэффициент рентабельности продаж (ROS).
Данный показатель отражает эффективность деятельности предприятия и
показывает долю (в процентах) чистой прибыли в общей выручке
предприятия. В западных источниках коэффициент рентабельности
продаж называют – ROS (return on sales).
Формула расчета рентабельности продаж:
ROS = чистая прибыль / выручка от продаж *100
Проект по добычи и обогащению флюолрита выходит на проектную
мощность в апреле 2024г., поэтому целесообразно рассмотреть
рентабельность продаж 2023 году, периоде с полной загрузкой
производственных
мощностей.
ROS (2023г.) = 107 149,22 / 416 880,0 * 100 = 25,7%
Рентабельности продаж по проекту в целом (за 2023-2032 гг) составляет
27,75%., что говорит о высокой степени рентабельности. То есть на
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каждый вложенный рубль компания получит около 28 копеек чистой
прибыли.
По данным РИА-рейтинг (за 2019 год) средние значения коэффициента
рентабельности продаж по отрасли добычи полезных ископаемых – 26%,
соответственно показатель рентабельности по проекту по добычи и
обогащению плавикового шпата выше среднеотраслевого, что
свидетельствует об экономической эффективности проекта.
Рентабельность персонала (ROL)
Для оценки эффективности использования трудовых
используется
показатель
рентабельности
персонала,
определяется
по
ROL = чистая прибыль / численность персонала *100

ресурсов
который
формуле:

Необходимые расчёты проведём в таблице 6.11.8
Таблица 6.11.8 - Расчет рентабельности персонала (ROL)

Чистая прибыль,
тыс. руб.

Численность
персонала, чел.

Рентабельность
персонала (прибыль на 1
работника), тыс. руб.

2024 г.

22 435,25

356

63,02

2025 г.

107 149,03

356

300,98

2026 г.

108 501,61

356

304,78

2027 г.

110 237,18

356

309,65

2028 г.

116 230,04

356

326,49

2029 г.

134 169,69

356

376,88

2030 г.

137 290,85

356

385,65

2031 г.

138 002,97

356

387,65

2032 г.

138 070,22

356

387,84

Период расчета

Темпы роста прибыли от продажи по сравнению с неизменной
среднесписочной численностью персонала обусловили увеличение
рентабельности персонала в течение анализируемого периода на 30%, то
есть с этих позиций трудовые ресурсы стали использоваться более
эффективно.
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7. Анализ рисков проекта
В оценке эффективности инвестиционных проектов рекомендуется
учитывать риски, т.е. возникновение таких условий, которые приведут к
негативным последствиям для всех участников проекта или отдельных из
них.
Проектные риски наиболее многочисленны и разнообразны по характеру
факторов, их вызывающих. В зависимости от времени возникновения в
ходе реализации проекта выделяются риски:
● инвестиционной стадии (стадии строительства);
● производственной (эксплуатационной) стадии ;
● стадии завершения проекта.
На инвестиционной стадии проекта по добычи и обогащению плавикового
шпата возможны следующие виды рисков:
1. риск превышения сметной стоимости капиталовложений в
строительство производственного комплекса по добычи и
обогащению плавикового шпата;
2. риски задержки графика строительства, что ведет за собой
недополучение запланированной прибыли в тот момент времени,
когда уже выплачиваются проценты по кредиту.
Понятие операционных рисков объединяет комплекс рисков,
сопровождающих эксплуатацию объектов инвестиционной деятельности.
В него входят риски:
1. риск несвоевременной поставки вспомогательных материалов, изза удаленности расположения Абагайтуйского месторождения;
2. увеличение операционных расходов в рамках проекта;
3. кадровый риск. В связи с тем, что данный проект реализуется
вблизи
малонаселенного
района,
вероятность
возможных
проблемам
при
наборе
квалифицированного
персонала
присутствует;
4. транспортный
риск.
Риски
ненадежности
поставки
плавикошпатового концентрата потребителям. Этому способствует
фактическая монополизация деятельности по перевозке флюорита
Министерством путей сообщения или связанными с ним
структурами;
5. сбытовые риски, связанные с возможным недостижением
планируемого уровня продажи плавикошпатового концентрата;
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По финансовой деятельности денежных потоков наибольшим является
кредитный риск, который заключается в возможном отказе коммерческого
банка предоставить кредитные средства или предоставить их по более
высокой процентной ставке.

7.1. Анализ устойчивости проекта
Экономическая экспертиза проекта предполагает проведение факторного
анализа устойчивости и чувствительности проекта, с целью определения
«узких мест».
Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается
эффективным и финансово реализуемым.
Для анализа устойчивости проекта по добычи и обогащению плавикового
шпата на Абагайтуйском месторождении выделим наиболее вероятные
риски для каждого вида деятельности (инвестиционная, операционная,
финансовая).
Таблица 7.1.1 - Наиболее вероятные риски и способы их минимизации

Вид
деятельности

Инвестицион
ный

Наименование
риска с
наихудшим
сценарием

Меры
предотвращения
риска

1.Получение
резервного кредита;
2.Создание
Превышение
резервного фонда;
сметы
3.Заключение
строительства на контракта с
10%
подрядчиком “под
ключ” с
фиксированной
ценой.

Сбытовой риск Операционны
снижения уровня
й
продаж на 15%

1.Заключения
долгосрочных
контрактов с
платежеспособными
покупателями;
2. Выход на экспорт.

Показатели
эффективности
проекта при данном
сценарии
NPV = 640 984,12
тыс.руб
IRR = 112,68%
PI = 0,99
Срок окупаемости =
7 лет и 6 месяцев
Дисконтированный
срок окупаемости более 10 лет
NPV = 293 115,81
тыс.руб.
IRR = 60,24%
PI = 0,45
Срок окупаемости более 10 лет
Дисконтированный
срок окупаемости более 10 лет
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Финансовый

Увеличение
ставки по
кредиту на 2%

1. Поиск более
выгодных условий
кредитования;
2. Привлечение
поручителей для
снижения кредитной
ставки.

NPV = 659 861,35
тыс.руб.
IRR = 138,3%
PI = 1,019
Срок окупаемости 7 лет и 4 месяца
Дисконтированный
срок окупаемости - 9
лет и 10 месяцев

Проект остается устойчивым (чистый дисконтированный доход
положительный) при увеличении инвестиционных затрат в 4,4 раза. Но
при превышении сметы строительства на 10%, индекс рентабельности
становится меньше единицы, что говорит о снижении эффективности
вложений. Дисконтированный срок окупаемости значительно вырос и стал
более 10 лет. Инвестиционный риск является высокорискованным в части
эффективности вложений, поэтому необходимо предпринимать меры по
предотвращению и недопущению данного риска: получение резервного
кредита, создание резервного фонда, заключение контракта с
подрядчиком “под ключ” с фиксированной ценой.
При снижении уровня продаж на 15% чистый дисконтированный
доход остается положительным. Чистый дисконтированный доход
положителен при максимальном снижении уровня продаж до 25%. Однако,
учитывая объем требуемых инвестиций, индекс рентабельности при
данном риске становится 0,45, что говорит о снижении эффективности
вложений. Сроки окупаемости превышают 10 лет. Для обеспечения
рентабельности инвестиций данный риск является недопустимым. Для
достижения рентабельности инвестиций необходимо поддерживать объем
выручки на уровне 416 880 тыс.рублей. Меры по предотвращению
операционного
риска:
заключение
долгосрочных
контрактов
с
платежеспособными покупателями и выход на экспорт.
При финансовом риске - увеличении ставки по кредиту, проект по
добычи и обогащению плавикового шпата остается экономически
эффективным, чистая приведенная стоимость и индекс рентабельности
практически не изменяются, остаются в рамках рекомендуемых значений.
Для предотвращения финансового риска возможно привлечение
поручителей для улучшения условий кредитования.

7.2. Точка безубыточности проекта
Точка безубыточности (CVP-точка) — это объем реализации, при
котором предприятие не несет убытков, но и не получает прибыль.
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Точку безубыточности еще называют критическим объемом производства,
порогом безубыточности или порогом рентабельности.
Формула расчета точки безубыточности в натуральном выражении
выглядит следующим образом:
ТБ = FC/(P-AVC), где
FC - общие постоянные издержки
P - цена
AVC - средние переменные издержки
Чтобы воспользоваться формулой безубыточности (критического объема)
необходимо правильно разделить все годовые затраты по добычи и
обогащению плавикового шпата на постоянные и переменные.
Таблица 7.2.1 - Исходные данные для расчета точки безубыточности
проекта
Всего в год,
тыс. руб.

На единицу готовой
продукции, тыс. руб.

Постоянные затраты (FC)

149 869,52

14,38

Переменные затраты (VC)

143 047,07

13,73

Выручка (В) / цена (Р)

416 880,00

40,00

Показатель

ТБ = 149 869,52 / (40 - 13,73) = 5 703,99 тонн
ТБ (ден. выр.) = 5 703,99*40 = 228 159,57 тыс. руб.
Таким образом чтобы производственный комплекс покрыл все
расходы необходимо добыть, обогатить и реализовать 5 703,99 тонн
плавикошпатового концентра марок ФФ-95А, ФФ-92 на сумму 228 159,57
тыс. руб. в год.
При этом объеме реализации компании не получает прибыли, но и
не несет убытки, и с каждой последующей тонной прибыль только растет.
Среднегодовой объем реализации плавикошпатового концентрата,
рассмотренный в проекте, составляет 10 422,0 тонны, что выше точки
безубыточности, данный факт свидетельствует об экономической
эффективности проекта и целесообразности инвестиций в него.
Запас финансовой прочности — это величина, которая
демонстрирует разницу между фактически имеющимся объёмом
выпускаемой (реализуемой) продукции и объемом выпуска, который
соответствует точке безубыточности.
ЗФП = (В - ТБ (ден.выр.)) / В
ЗФП = (416 880,0 - 228 159,57) / 416 880,0 = 45 %
Запас финансовой прочности проекта составляет 45%, что говорит
об устойчивости проекта по добычи и обогащению плавикового шпата на
147

Абагайтуйском месторождении. Показатель 45% характеризует на сколько
должна
снизиться
выручка
или
объем
реализации,
чтобы
производственный комплекс оказался в точке безубыточности.
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Основные выводы
На основании анализа исходных данных, результатов выполненных
расчетов
технико-экономических
показателей
и
исследования
чувствительности проекта к изменениям макроэкономической ситуации
можно сделать следующие выводы:
1. Абагайтуйское флюоритовое месторождение находится в районе с
развитой инфраструктурой, что обеспечивает снижение уровня
инвестиционных и эксплуатационных затрат. Экономические расчеты
показали высокую степень надежности проекта и рентабельности
инвестиций.
2. С учетом степени разведанности запасов, произведенных
технологических
исследований,
наличия
вскрывающих
и
подготовительных выработок, а также на основании оценок, выполненных
специалистами на базе имеющегося опыта, объект является подходящим
к промышленной эксплуатации.
3. При выполнении рекомендуемых объемов геологоразведочных работ
общий объем прироста запасов категорий С1+С2 в пределах
лицензионной площади и в пределах горизонта планирования
прогнозируется на уровне 690 тыс.тонн минерала.
4. Освоение Абагайтуйского месторождения флюорита создаст надежные
предпосылки для социально-экономического развития района.
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Приложение 1
4.2 План-график работ по проекту
Таблица 4.2.1 - Дорожная карта мероприятий
План мероприятий в рамках проекта, 2023 год
Вид
мероприяти
я

1.
Получение
лицензии

2.
Инвестиции

январь

февраль

Сбор
необходимых
документов и
подача заявки

Рассмотрение
заявки
должностным
лицом;
Оформление и
регистрация
лицензии

март

апрель

ма
й

и
ю
н
ь

и
ю
л
ь

се
авг нт
уст яб
рь

но
октяб
яб
рь
рь

де
ка
бр
ь

Поиск источников
финансирования
проекта, их анализ,
проведение
переговоров с
инвесторами,
подготовка
документов
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3.
Проектные
работы

4.
Получение
разрешений
на ведение
деятельност
и

5.
Подготовка
производств
енных
площадок

Проведение
технической
экспертизы,
меркшейдерского
исследования

Составление
проекта по
расконсерваци
и шахты
Заключение
гос. экспертизы
по проектносметной
документации;
Получение
заключения от
ГК РФ по
охране
окружающей
среды
Демонтаж
разрушенн
ых зданий ;
Монтаж
ограждений
территории
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Продолжение таблицы 4.2.1
План мероприятий в рамках проекта, 2023 год

Вид
мероприятия

6. Осушение
горных
выработок

7. Промысловогеофизические
работы

ян
ва
рь

фе
вр ма
ал рт
ь

апрель

Бурение
водопускной
скважины с
поверхности

май

июнь

июль

се
авг нт
уст яб
рь

н
о
окт
я
яб
б
рь
р
ь

дек
абр
ь

Монтаж
обсадных труб в
скважине;
Работы по
подготовке и
стоку воды из
затопленных
скважин
Исследование
пород и
состояние
выработки
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8. Монтаж
подъемного
комплекса

Строительство
надшахтного
копера;
Установка
подъемного
механизма

9. Подключение
объектов
коммуникаций

Обеспечение
подземных
выработок
системой
вентиляции

10. Ремонт
горных
выработок

Монтаж
систем
электроснаб
жения и
водоотведен
ия
Демонтаж
нарушенной
крепи и
армировки

Возведение
новой крепи
и укладка
рельсовых
путей
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Продолжение таблицы – 4.2.1
План мероприятий в рамках проекта, 2023 год
Вид
мероп
рияти
я

11.
Строи
тельст
во
произв
одстве
нных
площа
док
12.
Ремон
т
подзе
мных
блоко

я
н
в
а
р
ь

ф
ев
ра
ль

м
а
р
т

а
п
р
е
л
ь

м
а июнь
й

июль

август

сентябрь

Строительс
тво
надшахтны
х зданий

Строительст
Строитель во
ство
электроподс
здания
танции,
вентиляци химической
онной
лаборатории
установки , АБК,
складов

Ремонт
руддвора,
медпункта

Ремонт
депо
электрово
зов,
камеры
ожидания,

октябрь

ноябрь

декабрь

Строительст
во
обогатитель
ной фабрики

Строитель
ство
обогатите
льной
фабрики
(продолже
ние)

Строительств
о других
вспомогатель
ных зданий и
сооружений
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в
(поме
щений
)

13.
Обору
дован
ие

зарядных
камер,
насосной
станции

Анализ
оборудован
ия;
Выбор
поставщико
в;
проведение
переговоро
в;
Закупка
оборудован
ия

Монтаж
оборудова
Покупка
ния и
оборудован
машин в
ия и машин
подземны
для
х
рудника
выработка
х

Монтаж
оборудовани
я и машин в
подземных
выработках
(продолжени
е)

Покупка
оборудовани
я для
обогатитель
ной фабрики

Монтаж
оборудова
Пускония для
наладочные
обогатите
работы
льной
фабрики

157

Продолжение таблицы 4.2.1
Вид
мероприя
тия

14.
Персонал

15. Сырье
и
материал
ы

План мероприятий в рамках проекта, 2024 год

январь

февраль

Поиск
персонала и
их отбор;
обучение
персонала

Распределени
е работ по
исполнителям
; инструктаж
по технике
безопасности
и охране
труда

март

апрель

ма
й

ию
нь

июл
ь

сент
авг
октя ноя
ябр
уст
брь брь
ь

дек
абр
ь

Анализ
поставщиков;
Проведение
переговоров;
закупка сырья
и материалов
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16.
Тестовой
запуск

17.
Потребит
ели

18. Выход
на
проектну
ю
мощность

Производство
пробной
партии
плавикошпато
вого
концентрата

Анализ
показателей
качества в
лаборатории,
усовершенств
ование (если
требуется)
Поиск
потребителей;
проведение
переговоров,
заключение
контрактов на
поставку
Добыча и
обогащение
плавикошпатово
го концентрата
проектной
мощности и его
продажа.
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Приложение 2
Совмещенный план поверхности и горных выработок рудника Абагайтуй.
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Приложение 3
Вертикальная проекция выработок
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