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 «Горно обывающа омпани «Хром» ведет свою деятельность с 2000 года. сновной 
проиль деятельности компании  добыча и переработка полезных ископаемых, разработка и 
внедрение новых технологий в области переработки нетрадиционных видов сырья и 
техногенных отходов.

Предприятие работает на собственном сырье, которое добывается и перерабатывается на Предприятие работает на собственном сырье, которое добывается и перерабатывается на 
собственном горно-рудном комплексе шкарка в 0 км южнее с. ага Белорецкого района 
Республики Башкортостан, включающем в себя дробильно-сортировочный комплекс, карьер, 
склад, вахтовый поселок. Запасы месторождения серпентинитов оцениваются свыше  млн. 
тонн. 

Производство хромового концентрата и серпентинита организовано на собственной 
производственной базе, расположенной в г. Белорецк.

ез е Проекта



ел проекта:
Создание в Республике Башкортостан современного производства по переработке хромо-магниевого 
сырья в целях выпуска целого ряда импортозамещающей продукции и продукции военно-оборонной 
направленности, востребованных в металлургической, машиностроительной, химической и 
резинотехнической отраслях России.

тратеги:
Продукты планируется производить из природных серпентинитов и магнезитов по Продукты планируется производить из природных серпентинитов и магнезитов по 
высокоэ ективной безотходной технологической схеме, не имеющей аналогов. При этом качество 
производимого продукта будет отвечать высшему уровню качества европейских ирм 
производителей. спользование данной технологии позволяет вовлечь в процесс получения 
продукции практически неограниченные запасы природного и техногенного дешевого сырья. 
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ез е Проекта



никалност проекта:
     применяемая технология получения готовой продукции из хромо-магниевого сырья является 
высокотехнологичной, экологически чистой и малоотходной. овая технология относится к 
гидрометаллургической комплексной переработке серпентинитов и серпентинитовых отвалов 
пустой породы на хризотил-асбестовых и хромо-магниевых месторождениях
     результатом использования данной технологии является обеспечение полного выделения из      результатом использования данной технологии является обеспечение полного выделения из 
сырья кремнеземной составляющей при одновременном комплексном извлечении ценных 
компонентов сырья, что, в свою очередь, приведет к расширению серы безотходного 
использования рудных смесей, в том числе обедненных.

ыгодное геогра ическое поло ение:
 Д ром с 200 г. ведет работы по разведке и добыче хромитовой руды на собственном 

месторождении в горном районе Башкирии, в 0 км. от г. Белорецка. 
орно-рудный комплекс шкарка в 0 км южнее с. ага Белорецкого района включает в себя орно-рудный комплекс шкарка в 0 км южнее с. ага Белорецкого района включает в себя 
дробильно-сортировочный комплекс, карьер, склад, вахтовый поселок, цех мокрого обогащения 
хромовой руды получение хромитового концентрата и оливина синтетического.

бемы производства горно-рудного комплекса шкарка
     хромитовый концентрат сырье для производства ромикса не менее 2 тыс. тонн
     серпентинит сырье для производства оливина синтетического не менее 20 тыс. тонн.

л евые кокретые
преи ества Проекта



ло ив ас ситуаи на рынке планируемой к выпуску продукии в общем виде 
арактеризуетс следующими акторами: 

     отсутствие или нехватка качественного отечественного сырья для производства 
аналогичной продукции с использованием традиционных технологий 
     
     устойчивый спрос на продукцию проекта со стороны потенциальных потребителей в ряде      устойчивый спрос на продукцию проекта со стороны потенциальных потребителей в ряде 
отраслей отечественной промышленности металлургия, производство огнеупоров, 
лакокрасочная промышленность, производство шин, стекла, строительных материалов и т.д. 
  
      устаревшие технологии и недостаточные производственные мощности потенциальных 
конкурентов, в ближайшем будущем не способные полностью удовлетворить спрос на 
российском рынке

      деицит аналогичной продукции российского производства компенсируется за счет импорта       деицит аналогичной продукции российского производства компенсируется за счет импорта 

      высокие цены зарубежных поставщиков, а также транспортные расходы и таможенные 
пошлины ведут к увеличению производственных издержек отечественных предприятий, 
потребляющих зарубежную продукцию.

меющиес согла ени  договоры на поставку:
 Д ром имеет контракт на реализацию 00 тонн пигмента-наполнителя ромикс и 
00 тонн пигмента-наполнителя Про-ромикс.

ы ок



     Хромовый конентрат - предназначен для использования в качестве сырья в 
металлургической, химической, стекольной, лакокрасочной и огнеупорной промышленностях.

     ерпентинит - применяется в химической, огнеупорной, строительной промышленности и в 
сельском хозяйстве для очистки почвы и воды от закисления и тяжелых металлов.

     ливин синтетический - используется при производстве огнеупорных торкрет масс при 
отливке стали в том числе броневой дает огнеупорность и теплоизоляцию, набивных, заливных, 
сухих виброуплотняемых и других растворов и ремонтных масс.

     Пигментнап     Пигментнаполнител «Хромикс» - применяется в производстве зеленого стекла аналог 
голландского Портахрома, в лакокрасочной промышленности при изготовлении 
антикоррозионных грунтовок, эмалей, водоэмульсионных и вододисперсных красок.

     гроимикат «ерпенактив» - предназначен в качестве мелиоранта в сельском хозяйстве 
для очистки почвы и воды от закисления и тяжелых металлов.

     Пигмент      Пигмент елезоокисный красный - используется в качестве пигмента и наполнителя при 
производстве лакокрасочных материалов, строительных материалов, тротуарной плитки, резины, 
кожи, для окраски линолеума, пластмасс и в полиграических красках. Применяется в черной 
металлургии, электротехнике, при производстве антикоррозионных покрытий.

Про ктова лиека Проекта



     ул ат магни семиводный - используется в качестве удобрения в сельском хозяйстве, в 
производстве синтетических моющих средств, в медицине как успокаивающее, в химической 
промышленности - при производстве пербората натрия, в целлюлозно-бумажной отрасли как 
наполнитель и отбеливатель при производстве бумаги.

     ремнезем рентгеноамор ный  служит сырьем для получения жидкого стекла 
одностадийным способом, а также для производства белой сажи и гранул для пеностекла.
ДобаДобавление микрокремнезема в бетон позволяет повысить марочность получаемых бетонов на 
,-2 марки.

     ебен строителный - используется для производства бетона и изделий из него, во время 
закладки ундаментов зданий, в дорожном строительстве.

     агнезиалный емент - используется для обустройства монолитных бесшовных полов, для 
производства стекломагниевых листов С , абразивных кругов, изготовления перегородок, 
лестничных ступеней, подоконных плит, облицовочных плит, теплоизоляционных изделий.

Про ктова лиека Проекта



   истая приведенная стоимость, млн. руб.

, Средняя норма рентабельности, 

2, Период окупаемости, лет

, Внутренняя норма доходности, 

иста приведенна стоимост P  рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень П 
на соответствующий период. Для обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
нутренннутренн  норма доодности I  представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
Период окупаемости PP означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
редн  норма рентабелности  - средневзвешенная бухгалтерская ставка рентабельности. 
Рассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ициатор Проекта

 «Горно обывающа омпани «Хром» 

дрес: 20 , г. осква, ул. Введенского, д. 2 , стр. 

ел:   - -  
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IP по Проекту

Группой компаний «Русский Хром» получены и зарегистрированы в Государственном 
реестре изобретений РФ следующие патенты:

     патент  2 . Способ выплавки металла путем прямого восстановления в 
металлургическом реакторе непрерывного действия и металлургический реактор непрерывного 
действия вертикального типа. Срок действия патента истекает 20 марта 2020 г.

     патент  2 . Способ получения хромового ангидрида. Срок действия патента истекает 
0 июня 202 г.

     патент  2 0 . Способ комплексной переработки магнийхромсодержащего рудного      патент  2 0 . Способ комплексной переработки магнийхромсодержащего рудного 
сырья. Срок действия патента истекает 22 сентября 202 г.

     патент  2 2 2. Способ получения хромитового концентрата. Срок действия патента 
истекает 0 евраля 202 г.

     патент  20 . Способ получения модиицированных красных железооксидных 
пигментов. Срок действия патента истекает 0 евраля 202 г.

     патент 22 0. Способ получения оксида магния. Срок действия патента истекает 0      патент 22 0. Способ получения оксида магния. Срок действия патента истекает 0 
декабря 202 г.
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Перспективы реализации Проекта

 Создание в Республике Башкортостан современного производства по переработке 
хромо-магниевого сырья в целях выпуска целого ряда импортозамещающей продукции и 
продукции военно-оборонной направленности, востребованных в металлургической, 
машиностроительной, химической и резинотехнической отраслях России.

  Замещение доли импортной химической продукции, востребованной в ключевых секторах 
экономики, продукцией отечественного производства.

      Выход на рынок химической и строительной продукции с широким ассортиментом конечных 
продуктов, завоевание и удержание стабильной рыночной доли при помощи реализации 
конкурентных преимуществ Проекта.

    В перспективе - экспорт химической продукции Проекта.

  Создание условий для дальнейшего развития отрасли, в том числе химического кластера 
Республики Башкортостан.

    Реализация Проекта позволит создать порядка 200 рабочих мест и крайне позитивно 
отразится на социальной обстановке в Республике Башкортостан.

Данный Проект будет решающим по выполнению множества задач по импортозамещению и 
укреплению обороноспособности страны в целом, а также получению дополнительных 
валютных поступлений от экспорта.


	1

