ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ, КОМПАКТНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫХ, БЕЗОТХОДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ АЛКИЛ КСАНТОГЕНАТОВ
НА ПРОМПЛОЩАДКАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- производство химической продукции
- повышения энергоэффективности в металлургии



Основные этапы разработки инновационных реагентов, технологий их
производства и применения.
1999 г.

Внедрение собственной инновационной технологии производства ксантогенатов,
инжиниринговое сопровождение строительства цеха ксантогенатов на ОАО «Корпорация
Казахмыс», г. Жезказган, Республика Казахстан.
2006-2013 г.г.

Создание инновационного Реагента ФМ-1, флотационной установки «Каскад»,
Разработка инновационного способа повышения нефтеотдачи совместно
«ПермНИПИнефть» г. Пермь, РФ
12 августа 2008 г.

19 апреля 2015 г.

с

ООО

12 июня 2017 г.

Подписание Протокола о намерениях «Об организации производства ксантогенатов на пл.
Заполярный и их применения в технологии ОФ» с ОАО «Кольская ГМК», г. Заполярный,
Мурманская обл., РФ.
2010 г.

Разработка исходных данных для проектирования реконструкции цеха ксантогенатов для ОАО
«СУМЗ», г. Ревда, Свердловская обл., РФ.

Проблема обогащения руд цветных и редких металлов

Потеря металлов в хвостах обогащения
Информация:

увеличение извлечения металлов в концентрат на 1 % в год:
▪ для ОАО «ГМК «Норильский никель»
никель: 3.000 тонн х $14.170 = $42,51 млн
медь: 3.640 тонн х $7.241 = $26,36 млн
▪ для ОАО «УГМК»
медь: 3.600 тонн х $7.241 = $26,06 млн
в ценах LME на 19.10.16

Причина и решение
Ксантогенат - стратегический флотационный реагент-собиратель в обогащении руд цветных и
редких металлов для обогатительных производств горно-металлургических компаний,
производится с 19 века, более эффективного реагента-собирателя нет.
▪ Причина потери металлов с «хвостами» у потребителей:
✓ недостаточная «чистота» применяемых ксантогенатов, произведенных по существующим
технологиям – стандартные собирающие свойства
✓ слабая химическая стойкость применяемых ксантогенатов, существенное снижение
собирающих свойств при хранении более 1 месяца, стандартный срок хранения - 6месяцев.

▪ Решение проблемы:
✓ применение ксантогенатов, произведенных по инновационной технологии
NAX TECHNOLOGY на промплощадках потребителей, обладающих вне конкурентными

потребительскими свойствами: увеличение извлечения металлов в концентрат на 1-5%

1. Конкурентные преимущества ксантогенатов
NAX TECHNOLOGY
Результаты лабораторных испытаний ксантогенатов NAX TECHNOLOGY
в сравнении с базовыми ксантогенатами производства ОАО «СУМЗ» и ОАО «ВОС»
Потребитель

Расход, г/т

Прирост извлечения, %

ОАО «Корпорация Казахмыс»
г. Жезказган, 1999-2000 г.г.

На уровне базового

Медь: + 1,72

ОАО «Кольская ГМК»
г. Заполярный, 2008 г.

Снижение расхода на 6,46%

ОАО Компания «Полюс Золото»
г. Красноярск, 2008 г.

Снижение расхода на 11,1%

Никель: +4,0
Медь: +0,69
Кобальт: +8,72
Золото: +2,5

ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»,
г. Норильск, 2010 г.

На уровне базового

Никель: +1,1
Медь: +0,74

Примечание: в ходе испытаний в 2000-2010 г.г. проверены 11 видов ксантогенатов
(в России выпускается только бутиловый ксантогенат калия).

2. Конкурентные преимущества ксантогенатов
NAX TECHNOLOGY
Потребителям:

дополнительно к приросту извлечения металлов в концентрат на 1-5%
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

снижение расхода ксантогената на 5-10%;
исключение проблем с поставкой ксантогената в отдаленные районы РФ
оперативное производство заданного ксантогената для руд текущей добычи
одновременное производство нескольких заданных типов ксантогенатов, в т.ч.
смешанных, применяемых в технологии ОФ
уменьшение запаса ксантогената на складе ОФ до мин. (резерв)
доставка ксантогената в реагентное отделение ОФ – «от двери до двери»
исключение трудоемкой, экологически опасной стадии приготовления рабочего
раствора ксантогената в реагентном отделении ОФ
авторское сопровождение поставляемых ксантогенатов на месте применения
оперативное взаимодействие с техническими специалистами ОФ

3. Конкурентные преимущества технологии
NAX TECHNOLOGY
NAX TECHNOLOGY основана на ряде разработок (ноу-хау):
✓
✓
✓
✓
✓

специальное оборудование
баланс загрузки сырья
технология дозирования компонентов
время технологических процессов
одностадийный синтез в одном аппарате

Что дает абсолютные преимущества перед конкурентами:
✓ безотходное производство с полной конверсией составляющих веществ
- отсутствие опасных отходов
✓ гибкое производство различных ксантогенатов, в т.ч. смешанных с заданными свойствами
для конкретного состава руд на основе различных спиртов
✓ сокращение себестоимости: расход сырья и производственные затраты

И позволяет создать на промплощадках потребителей типовые производства:
✓ экологически безопасные
✓ компактные
✓ высокотехнологичные

Основные потребители
и размещение производственных объектов в РФ
ОАО «Кольская ГМК»
ОАО «ГМК «Норильский никель
г. Заполярный,
Мурманская область

Заполярный филиал
ОАО «ГМК «Норильский никель»
г. Норильск,
Красноярский край

Михеевский ГОК
АО «Русская Медная Компания»
Кингашский ГОК
ООО «Кингашская ГРК»
п. Кингаш,
Красноярский край

Удоканское месторождение
ООО «Байкальская горная компания»
п. Новая Чара,
Забайкальский край

Быстринский ГОК
ОАО «ГМК «Норильский никель»
п. Газимуровский завод,
Забайкальский край

