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Переработка нефелинсодержащего сырья
Кольского месторождения позволит
России полностью отказаться от импорта
металлургического глинозема

Н

а протяжении последних пяти
лет вклад продукции мине
ральносырьевого комплекса
в формирование доходной час
ти бюджета страны составлял
не менее 50 %, в экспортной выручке —
от 60 до 70 %. Валовый объем извлечен
ных минеральносырьевых ресурсов со
ставил в 2004 году 150 млрд долларов.
Однако, как показывает мировая
практика, валовый внутренний продукт
может быть увеличен в десятки раз отно
сительно первичной стоимости сырья.
Этот вывод подтверждают высокие по
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казатели удельного ВВП на душу на
селения в странах со значительными
запасами и добычей сырья — Канаде,
Австралии, США, имеющих мощный ми

Очевидно, что для современной Рос
сии основной задачей является сущест
венное увеличение стоимостных пока
зателей текущего производства путем
увеличения глубины и комплексности
переработки минерального сырья, что
позволит обеспечить прирост внутрен
него продукта и создать системный по
зитивный сдвиг в экономике страны.
На рис. 1 приведены данные прироста
валового внутреннего продукта за пе
риод 1993–2003 гг.
Группа странлидеров по темпам рос
та ВВП получает синергетический эф

В настоящее время более 40 % производимого в России
глинозема приходится на переработку нефелинсодержащего
сырья, и есть все предпосылки для увеличения
объемов его переработки.
неральносырьевой комплекс и избрав
ших в качестве приоритетной ресурсно
инновационную модель развития.

фект от стратегического контроля и пол
ного использования сырьевых ресурсов
с одной стороны, а с другой стороны, от
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Рис. 1. Прирост
валового
внутреннего
продукта
в некоторых
странах
в период
1993'2003 гг.

Диаграмма 1.
Стоимость
продуктов
различной
глубины
переработки
из апатитового
концентрата

«ФосАгро»

использования в минеральносырьевом
комплексе новейших разработок и высо
ких технологий — программного обес
печения, конструкционных материалов,
методов разведки и повышения досто
верности оценки запасов, автоматиза
ции технологических процессов.
Переход на многопродуктовую мо
дель производства с увеличением доли
переработки сырья в конечную продук
цию является единственно возможным
для решения задач ускоренного роста
ВВП, увеличения доходов населения и
ухода от изменчивой конъюнктуры цен
на сырье. На диаграммах 1 и 2 в качестве
примеров продемонстрировано измене
ние добавленной стоимости при произ
водстве различных продуктов из природ
ного газа и апатитового концентрата.

Кольское месторождение
Занимая второе место в мире по объемам
производства первичного алюминия и
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Диаграмма 2.
Индекс
изменения
добавленной
стоимости при
производстве
различных
продуктов
из природного
газа

имея практически неограниченные за
пасы небокситового сырья, Россия вы
нуждена импортировать почти половину
металлургического глинозема. Ситуация
выглядит просто парадоксальной, если
вспомнить, что Россия обладает уни
кальными технологиями комплексной
переработки нефелиновых руд и кон
центратов.
Комплексная переработка апатито
нефелиновых руд Кольского полуостро
ва позволит решить одну из стратеги
ческих задач обеспечения необходимым
сырьем производства алюминия в Рос
сии. По оценкам ведущих российских
специалистов, за счет вовлечения в про
мышленную переработку кольского не
фелинового концентрата Россия может
увеличить производство глинозема на
1,5–1,7 млн тонн в год, т. е. практически

на 50 % от текущего уровня. Производи
мый объем будет направлен на замеще
ние импорта глинозема, доля которого в
обеспечении потребностей российских
производителей алюминия превышает
50 %.
В настоящее время более 40 % произ
водимого в России глинозема приходит
ся на переработку нефелинсодержащего
сырья, и есть все предпосылки для уве
личения объемов его переработки (диа
грамма 3).
О перспективах использования нефе
линового концентрата свидетельствует и
сложившаяся структура запасов алюми
нийсодержащего сырья (диаграмма 4). Из
приведенной диаграммы видно, что в слу
чае полного импортзамещения за счет
российских бокситов текущие объемы
производства обеспечены только на 80
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Диаграмма 3. Изменение структуры потребления
глинозема российскими алюминиевыми
предприятиями, тыс. тонн

лет до полного исчерпания сырьевой ба
зы, и ориентироваться исключительно
на разведанные запасы бокситов пред
ставляется стратегически небезопасным.
Распределенная структура ресурсно
го обеспечения, предполагающая ввод в
эксплуатацию богатых залежей нефели
нового месторождения Кольского полу
острова, позволит не только заместить
импорт, но и обеспечить долгосрочную
перспективу отечественной сырьевой
базы алюминиевой промышленности.

Диаграмма 4. Сравнительный размер запасов
алюминийсодержащего сырья для условного
производства 1 млн т/год алюминия

Реконструкция или новые
мощности?
На диаграмме 5 приведена динамика
ввода глиноземных производств в мире и
России, свидетельствующая о длитель
ном отсутствии ввода новых мощностей
в России при наличии мощной сырьевой
базы.
Реконструкция действующих мощ
ностей производства глинозема с уве
личением объемов выпуска, безусловно,

Диаграмма 5. Количество глиноземных предприятий в мире и
России, построенных с 1855 по 2000 гг.

необходима. Однако только строитель
ство нового комплекса, современного и
технологичного, позволит обеспечить
производственные издержки на эконо
мически оправданном уровне.
За последние 20 лет накоплен успеш
ный опыт реконструкции производства
глинозема с использованием нефелинов
в качестве сырья, который может быть
положен в основу нового проекта.
Немаловажным аспектом после при
соединения России к Киотскому прото
колу является использование техноло
гий с пониженным выбросом диоксида
углерода в атмосферу, которые также
опробованы в практике глиноземного
производства.

Планы 80'х, бокситы 90'х

Диаграмма 6. Динамика производства алюминия и бокситов
за последние 15 лет в России
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На диаграмме 6 приведена динамика
производства бокситов в России за по
следние 15 лет, свидетельствующая о вы
ходе на уровень 90го года. При этом
рост объемов производства первичного
алюминия составил около 20 % к уровню
1990 года.
В настоящее время основной про
изводитель апатитового концентрата в
России — ОАО «Апатит» — в состоянии
обеспечить выпуск нефелинового кон
центрата до 4 млн т/год, что соответст
вует объемам производства 1 млн т/год
глинозема. Сейчас перерабатывается
всего лишь 1 млн тонн нефелинового
концентрата в год, и доступный допол
нительный объем, таким образом, может
составить около 3 млн тонн.
Примечательно, что в СССР в 1986
году был подготовлен техникоэконо
мический доклад по проблеме более
полного использования нефелинового
концентрата Кольского полуострова. В
докладе были сделаны предложения по
размещению нефелинперерабатываю
щих комплексов на базе действующих
цементных заводов. Суммарная мощ
ность вводимого производства глинозе
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кращения импорта;
вовторых, укрепляется база для роста
отечественного производства, что созда
ет предсказуемые инвестиционные ус
ловия для организации новых произ
водств и рабочих мест;
втретьих, недропользователь получает
объективную и прозрачную оценку ми
нерального сырья, базирующуюся на
полной комплексной переработке и ры
ночной стоимости продуктов.
Основные характеристики производ
ства по комплексной переработке до
полнительного нефелинового концент
рата приведены в таблице 1. Представ
ленные данные свидетельствуют о зна
чимых объемах выручки, импортозаме
щения, грузооборота и долгосрочности
сырьевой базы.

Диаграмма 7.
Анализ ценности и
чувствительности
переработки
алюминий'
содержащего
сырья к рыночным
факторам

ма на основе нефелина составляла около
2 млн т/год.
Техникоэкономические расчеты
подтвердили целесообразность строи
тельства нефелинперерабатывающих
комплексов. Очевидно, что в современ
ных условиях расчеты необходимо уточ
нить с учетом изменившихся цен на все
виды ресурсов, однако рациональность
такого проекта сохраняется и сейчас.

Государственные интересы
Сравнительный анализ ценности ком
плексного нефелинового сырья и бок
ситов (диаграмма 7) показывает, что
переработка нефелинового концентрата
не только позволяет в целом повысить
норму прибыли, но и снижает зависи
мость итоговой выручки от рыночных
колебаний, влияющих на доходы от пе
реработки глинозема.
Производство нескольких продуктов
при комплексной переработке нефели

нового сырья сглаживает влияние ры
ночной конъюнктуры первичного алю
миния и соответственно глинозема. За
счет распределенных рыночных рисков
стоимостная оценка нефелинового сы
рья является менее чувствительной к
факторам риска по сравнению с бок
ситами и соответственно более взве

В таблице 2 приведено сопоставление
перспективного перерабатывающего
комплекса с действующими предприя
тиями СевероЗападного региона, пока
зывающие его вхождение в лидирующую
группу предприятий развитого в инду

Выход товарной продукции при переработке нефелинового
концентрата в стоимостном выражении почти в 3 раза выше,
чем при переработке бокситов.
шенной для прогноза будущих выгод
государства и недропользователя.
Таким образом, реализация совет
ского плана 80х годов сегодня позволит
получить стратегические выгоды всем
участникам процесса:
вопервых, государственный бюджет по
лучает стабильную на длительную пер
спективу статью дохода, улучшая при
этом текущее торговое сальдо за счет со

Таблица 1. Ключевые показатели предприятия по переработке
нефелинового концентрата
Объем переработки нефелинового концентрата, млн т/год

3,15

Объем производства товарной продукции, млн т/год,
в том числе:

7,6

глинозем, млн т/год
цемент, млн т/год
сода, тыс.т/год
поташ, тыс.т/год
галлий, т/год

0,79
6,0
536
252
~30

Валовая выручка предприятия, млрд руб.

18,4

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, млрд руб.

>2

Стоимость импортзамещающей продукции, млрд руб.

6,6

Грузооборот предприятия, млн т/год

20

Численность, чел.

5 000

Обеспеченность алюминийсодержащим сырьем, лет

>100
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Движение на северо'запад

стриальном отношении СевероЗапад
ного региона.
Создание крупного современного пе
рерабатывающего комплекса в Северо
Западном регионе создает необходимый
задел для дальнейшего развития инвес
тиционных проектов в сфере промыш
ленного производства, а именно:
■ в области промышленного и граж
данского строительства — полное
обеспечение потребностей Северо
Западного и смежных регионов в вы
сококачественном цементе на дли
тельную перспективу;
■ полное обеспечение потребностей
производства коагулянтов, фторис
тых солей гидроксидом алюминия и
создание базы для производства вы
сокотехнологичной продукции на его
основе;
■ развитие производства триполифос
фата натрия, керамики, высокосорт
ного оптического стекла, спецвидов
удобрений, кормовых фосфатов на
основе устойчивого выпуска соды и
поташа;
■ существенное увеличение производ
ства стратегического металла — гал
лия — с выходом России на лиди
рующие позиции в производстве и
торговле галлием;
■ отработка технологии извлечения и
перевод на промышленный уровень
выпуска дефицитных металлов —
25
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Диаграмма 8. Изменение доли Северо'Западного
региона в общероссийском производстве
при вводе нового нефелинперерабатывающего
комплекса
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Здания Управления ОАО «Апатит»
Промплощадка объединенного Кировского рудника

Погрузка руды в автосамосвалы
Массовый взрыв

Диаграмма 9. Сравнительные данные
по себестоимости апатитового и нефелинового
концентратов при различных объемах
производства последнего
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рубидия, цезия, востребованных в
производстве высокотехнологичной
продукции.
Вовлечение в промышленную пере
работку нефелинового концентрата суще
ственно увеличит вклад СевероЗапад
ного региона в российское производство
соответствующей крупнотоннажной
продукции. На диаграмме 8 приведено
сопоставление текущего и перспектив
ного состояния по вкладу производите
лей СевероЗапада в общероссийский
объем производства цемента, глинозема,
поташа и соды.
Сравнение техникоэкономических
показателей глиноземных предприятий
равной мощности показывает более вы
сокую конкурентоспособность заводов
комплексной переработки нефелиново
го сырья (таблица 3). Выход товарной
продукции при переработке нефелино
вого концентрата в стоимостном выра
жении почти в 3 раза выше, чем при пе
реработке бокситов.
Увеличение объемов производства
товарного нефелинового концентрата
позволит обеспечить соответствующую
отдачу от добываемого минерального
сырья и улучшить показатели ОАО «Апа
тит», прежде всего, снизить себестои
мость производимых товарных концен
тратов (таблица 4).
Синергетический эффект для эконо
мики производителя и потребителей
будет выражаться в снижении издержек
на товарную продукцию и соответст
венно существенном сдерживании ин
фляционного роста отпускных цен. На
диаграмме 9 приведены результаты мо
дельного расчета себестоимости про
изводства апатитового и нефелинового
концентратов в зависимости от объемов
производства последнего. Фактически
можно говорить о расширении зоны эко
номической целесообразности отработ
ки запасов, что равносильно расшире
нию сырьевой базы на действующих
месторождениях с подающей добычей.
Увеличение выхода товарных кон
центратов из комплексной апатитоне
фелиновой руды позволит поддержать
устойчивое развитие трех стратегически
важных отраслей экономики:
■ производство агрохимикатов, обес
печивающих восстановление плодо
родия почв, урожайность и качество
сельхозкультур и, соответственно,
продовольственную безопасность
страны;
■ производство алюминия, используе
мого в высокотехнологичных и обо
ронных секторах экономики;
■ снижение цены реализации галлия,
что послужит импульсом для расши
рения сферы его применения, прежде
всего, для производства высокотех
нологичной продукции.
Современный научный и инженерно
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Таблица 2. Сравнительные показатели промышленных
предприятий Северо'Запада в 2004 г.
Предприятие

Объем производства
млн т

ОАО «Северсталь»

млрд руб.

Выработка на одного
работающего
млн руб./чел.

9,2

130,4

3,6

ОАО «Апатит»

10,0

20,2

1,4

ОАО «Акрон»

2,3

9,3

1,6

ОАО «Карельский окатыш»

7,6

8,2

1,3

ОАО «Аммофос» (г. Череповец)

2,2

7,8

1,7

ОАО «Ковдорский ГОК»

7,1

7,7

1,6

ОАО «Череповецкий Азот»

1,1

4,6

1,5

ОАО «Кандалакшский алюминиевый
завод – СУАЛ»
0,075

3,4

2,6

ОАО «Олкон»*

3,6

2,7

1,0

Проектируемый комплекс

7,6

18,4**

3,7

*ОАО «Оленегорский горно обогатительный комбинат»

** — в ценах 2004 г.

Таблица 3. Сравнение ключевых показателей производства
глинозема из бокситов и нефелинового сырья
Показатель

Сырье
бокситы
нефелиновый
концентрат

Расход основных ресурсов:
алюминийсодержащее сырье, т/т
сода (в расчете на Na2O), кг/т
известняк, т/т
энергоресурсы, ГДж/т

2,5
83
0,13
31,4

4,2
–
7,5
68,3

0,4
0,4

0,25
2,4

3 360

10 247

Доля глинозема в товарной продукции, %

100

30

Удельные капитальные вложения, долл./т глинозема

800

1 500

Условная стоимость сырья на месте переработки, %

100

200

Себестоимость глинозема с учетом
выпуска попутной продукции, %

100

42

0,42
0,027
0,03

0,37
0,02
0,006

0,6

0,3

Выход товарной продукции, т/т сырья
глинозем
общий выход товарной продукции
Стоимость товарной продукции
в актуальных ценах, руб./т сырья

Качество металлургического глинозема, %
Химический состав: Na2O
SiO2
Fe2O3
Потери при прокаливании, %

технический уровень в области аппара
турного оформления и управления тех
нологическими процессами позволяет
обеспечить строительство более эффек
тивного комплекса по переработке не
фелинового концентрата по сравнению
с существующими.
Кооперация двух крупнейших пред

приятий СевероЗапада обеспечит си
нергетический эффект от комплексной
переработки товарных концентратов в
продукцию более высоких переделов и
будет определять перспективу развития
территориального горнохимического
комплекса СевероЗапада (схема 1).
Задача долгосрочного обеспечения
27
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потребностей комплекса по переработке
нефелинового концентрата в кальций
содержащем сырье стимулирует иссле
дования по переработке вторичного
продукта в производстве фосфорной
кислоты. Конверсия последнего в кар
бонат кальция и сульфат аммония по
зволяет решить и проблему вовлечения
фосфогипса в полезную промышленную
переработку при производстве глино
зема.
Реализация метода конверсии фос
фогипса в карбонат кальция с использо
ванием диоксида углерода кардинально
уменьшит выбросы последнего в атмос
феру в соответствие с идеологией Киот

Таблица 4. Основные показатели ОАО «Апатит» по выработке
нефелинового концентрата в текущем и перспективном состоянии
Показатель
Объем добычи руды, млн т

Состояние
текущее
перспективное
28

28

Объем производства товарного НК, млн т

1,05

4,2

Валовая выручка, млрд руб.

20,2

23,7

Себестоимость товарных концентратов, %
апатитового
нефелинового

100
100

88
88

13 900

13 900

Численность, чел.

Схема 1. Перспективы развития горно'химического комплекса
Северо'Запада на основе сырьевой базы апатито'нефелиновых руд

Схема 2. Межотраслевые связи КПНК в процессе строительства
и функционирования

ского протокола, подписанного и Рос
сией.
К реализации проекта, масштабного
и по создаваемым мощностям, и по объ
емам строительства и инвестиций будут
привлечены все ведущие научноис
следовательские, проектные и учебные
организации,
машиностроительные
предприятия и строительномонтажные
организации. Это позволит создать си
стемный межотраслевой эффект уже на
стадии реализации проекта, направлен
ный на восстановление расширенного
воспроизводства основных производст
венных фондов (схема 2).
Реализация проекта может стать ос
новой модели частногосударственного
партнерства в реальном секторе эконо
мики, усиливающего конкурентные пре
имущества отечественной экономики за

Новый перерабатывающий
комплекс войдет в десятку
крупнейших предприятий
Северо&Западного региона.
счет использования собственного сырья,
лучших технических решений и аппа
ратурного оформления и обеспечения
потребности в сырье приоритетных от
раслей: строительство, химическая про
мышленность, цветная металлургия.
Практическое воплощение проекта
позволит перейти на качественно иную
модель развития — от инерционносы
рьевой к более устойчивой и предсказуе
мой ресурсноинновационной модели.
Последняя подразумевает не только кар
динальную технологическую модерни
зацию, но и приведение в соответствие с
современным уровнем инфраструктуры
во всех ее составляющих — от производ
ственной до социальной.
Реализация проекта полностью впи
сывается в базовые программы развития
СевероЗападного региона — строи
тельство жилья, портовых мощностей,
дорог, увеличения обработки грузов и
загрузки действующих портов Северо
Запада. ■
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