Инвестиционный проект П6162

www.inproex.ru/project/6162

Создание предприятия по переработке глиноземного шлама и
производству цемента марки 500 в Свердловской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П6162

www.inproex.ru/project/6162

Описание проекта: Создание опытно-промышленного производства по безотходной и комплексной переработке красных шламов
глиноземного производства» на производственной промплощадке законсервированного в настоящее время
Полевского криолитового завода (г. Полевской) в составе создаваемого Технопарка «Индустриальный-Полевской» в
2015-2017 гг.
.
1. Разработка Технологических регламентов на проектирование Гидрометаллургического и Пирометаллургического переделов.
2. Разработка проектной и рабочей документации на создание ОПП на промплощадке ОАО «ПКЗ» (в т.ч. – проведение обследования существующего технологического оборудования, инженерных сетей, производственных
зданий (строительные- и металлоконструкции: ревизия, необходимый демонтаж и/или ремонт и т.д.).
3. Комплектация оборудования, поставка металлопроката.
4. Монтаж оборудования и необходимых инженерных сетей. Шеф-монтаж.
5. Технологическая наладка ОПП. Обучение производственного персонала.
6. Опытно-промышленные испытания и вывод ОПП на проектные показатели.
7. Ввод производства в промышленную эксплуатацию.
Цели проекта:
При дальнейшем развитии проекта:
• Расширение производства оксида скандия до стабильного спроса (ориентировочно ~ 7,0-10,0 т/год), определенного на основании маркетингового исследования, в т.ч. получение нанооксидного порошка оксида скандия в
количестве 0,3 т/год.
• Организация производства получения из красного шлама других редких элементов – оксидов иттрия и циркония
для использования в специальных отраслях, в частности легирования (Al –Mg) сплавов (производство ОАО «КУМЗ»),
производство нового класса катализаторов, в т.ч. в виде оксидных нанопорошков (оксиды церия, лантана,
циркония).
• Производство новых высококачественных сортов цемента, в т.ч. высокоглиноземистые; томпонажные для
«нефте-газодобычи»; особобыстротвердеющие «сульфатоалюминатно-белитовые» цементы.
• Производство Fe-содержащего магнитного концентрата, легированного РЗЭ (иттрий, церий).
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Комплексная технология переработки красного шлама – получение оксида скандия, концентрата – РЗЭ и «Ti-Zr-концентрата – востребованная высоколиквидная продукция для применения в ответственных промышленных
отраслях РФ (оксид скандия – предприятия ВПК и реализация на внешнем рынке; (РЗЭ) и (Ti-Zr)-концентратов:
производство высококачественных сортов стали и/или чугуна, катализаторы для нефтехимии («импортозамещение») – Гидрометаллургический передел.
2. Безотходная переработка красного шлама – получение Fe-содержащего «металло-концентрата» и портландцемента – ликвидная продукция, востребованная на предприятиях черной металлургии и стройиндустрии Свердловской области – Пирометаллургический передел.
Инновационность проекта:
Инновационность разработанных технологических процессов подтверждается получением 3-х патентов РФ (2 – в
сфере гидрометаллургической переработки красного шлама; 1- пирометаллургическая переработка).
Конкурентные преимущества проекта:
1. Разработанный технологический процесс переработки техногенных красных шламов глиноземного производства
является безотходным (степень переработки КШ – 100,0%) и экологически безопасным – полное исключение дополнительных «сбросов» технологических промпродуктов и замкнутый водооборот. Утилизация (переработка) красных
шламов глиноземного производства одновременно дает серьезный экологический и экономический эффект в
целом.
2. Существенное снижение риска загрязнения окружающей среды, (загрязнение водоемов, грунтовых вод, земель)
химически активным техногенным материалом (твердая фаза пульпы красного шлама содержит тяжелые цветные
металлы (медь, цинк, свинец), а жидкая фаза – щелочной раствор) в случае техногенной аварии на шламохранилищах.
3. Ежегодное количество новообразованного красного шлама на «Уральском» («УАЗ» г. Каменск – Уральский) и
«Богословском» («БАЗ» г. Краснотурьинск) алюминиевых заводах составляет ~ 2,0 – 2,5 млн.тонн/год, что требует постоянных капзатрат на организацию новых площадей (карт) для складирования и строительство систем
шламоотведения, отведения новых земель (вырубка леса, отчуждение пахотных земель и т.д.) для расширения
существующих и строительства новых шламохранилищ для обеспечения постоянно действующего глиноземного
производства.
4. Затраты на строительство нового шламохранилища на 1,0 млн. тонн/год составляет (в «нынешних» ценах) ~ 5,0
млрд. рублей, т.е. утилизация (переработка) на Опытно-промышленном производстве 200,0 тыс.тонн/год даст в
перспективе экономию капзатрат ~ 1,0 млрд. рублей.
5. Достигнута предварительная договоренность ООО НПК «СКАНТЕХ» с фирмами-производителями высокотехнологической продукции с использованием оксида скандия – (Япония, Германия) о поставках данного продукта.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В настоящее время вследствие приостановки РУСАЛом деятельности ЗАО «Полевской криолитовый завод» в г.
Полевском Свердловской области сложилась напряженная социальная обстановка из-за повышения уровня безработицы. В ближайшее время РУСАЛ наметил демонтаж всего оборудования и сдачу его в металлолом. Для снятия
социальной напряженности и возобновления деятельности завода предлагается на базе ЗАО «Полевской
криолитовый завод» создать областной технопарк, специализирующийся на комплексной переработке техногенных отходов, в т.ч. и красных шламов глиноземного производства.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 070 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Проект разработан ОАО «Уралпромэнергопроект» (ОАО «Уральский
институт промышленного и гражданского проектирования») и ИМЕТ УрО
РАН (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук)
с привлечением специалистов Физико-технологического института УРФУ
им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Полевской
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.06.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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