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Ярегское месторождение лейкоксеновых руд  

крупнейшее в России  
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Распределение мировых  разведанных 

запасов титана   

Австралия - 
10% Бразилия - 6% 

Норвегия - 4% 

Индия - 4% 
Канада - 3% 

Украина - 1% 

Россия - 20% Китай - 38% 

Другие - 14% 
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Германия; 
32,6% 

Китай; 
22,4% 

Финляндия; 
11,8% 

Бельгия; 
11,5% 

Республика
Корея;  
8,3% 

Другие; 
13,4% 

Страны-поставщики оксидов титана в 

Россию в 2011 году 

Основные страны-импортеры руд и титановых 

концентратов в Россию в 2011 году 

Украина; 
88% 

Австралия; 
8% 

Индия; 2% 

Другие; 3% 

Текущая потребность России в титановом сырье 550 тысяч тонн в год : 

Потребность и обеспечение  титановой 

 продукцией и сырьем. 

Направление использования Объем потребляемой и  

производимой 

продукции,  

тыс. тонн в год 

Годовая потребность, тыс. тонн   

(в расчете на концентрат 

содержанием TiO2 50%)  

Производство пигментного диоксида титана 150 330 

Производство металлического титана   50 200 

Производство электродов - 20 
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Текущие потребности полностью покрываются за счёт импорта 



Процент к запасам Российской Федерации 

Количество месторождений  

с балансовыми запасами 

6,3% 

40,8% 

1,1% 11,9% 

14,3% 

18,1% 

1,8% 5,6% 

Россыпные 

Лейкоксен-кварцевые 
нефтеносные  песчаники 

Ильменитовые песчаники 

Ильменит-
титаномагнетитовые 

Апатит-ильменит-
титаномагнетитовые 

Титаномагнетитовые 

Лопаритовые 

Апатит-нефелиновые 

1 

1 1 

1 

3 

1 3 12 

Распределение балансовых запасов титана  

по промышленным типам месторождений и руд  
по состоянию на 01.01.2011 г. 
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 Объем работ по детальной разведке и 
опробованию титановых руд 1962-1975гг. 

Содержание работ Объем работ  
  Геологоразведочные работы: 

   Бурение разведочных скважин 

   Проходка горных выработок  

    

   219 скв. / 32113 п.м. 

  530 п.м.; 9 шурф./140 п.м. 

  Первичная переработка руды: 

   Флотационное обогащение 

   Автоклавное обогащение 

   Проходка в ходе  ОПП  

 На Ярегской ОПОФ переработано: 

 78 822 т руды в 8 758 т концентрата (50% TiO2);  

 30 600 т руды в 1 700 т авт. концентрата (85% TiO2)  

 7190 погонных метров 

  Производство диоксида титана: 

  Хлоридный способ 

  На Ярегской ОПУ получено: 

 925 т ТiО2  высокого  качества 

Протокол ГКЗ № 692К от 21.03.1973г. ТЭО кондиции – утверждено:    

       минимальное промышленное содержание TiO2: 
           для нефтенасыщенных руд  - 6%,  

           для руд, не содержащих нефть - 7%;   
          бортовое содержание для обоих сортов руд - 6%; 

      минимальная мощность пласта - 4 м;  

       максимальная мощность прослоев некондиционных руд и пород - 4 м. 

 Заседание ГКЗ 17.09.1975г. Утверждение запасов. Протокол № 7688. 
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1. Удельная поверхность нанопорошка TiO2  – 12-134 м2/г. 

2. Удельная поверхность нанопорошка SiO2  – 214-440 м2/г. 

3. Содержание фазы анатаза в нанопорошке TiO2 – 68-100 % масс. 
  

 

Лабораторная установка для исследований и отработки 

режимов технологического процесса ПХС (плазмохимического 

синтеза нанопорошков диоксидов титана и кремния) 
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Товарные продукты  

Ярегского ГХК  

Пигментный диоксид 

титана 

Ярегские 

нефтенасышенные 

кремнисто-титановые 

песчаники 

Титановая губка и 

титан металлический 

 

       

   

Перспективная 

продукция  

  

Тонкодисперсный 

диоксид кремния 

(аэросил) 

Нанодиоксид титана 

Продукты комплексной переработки 
многокомпонентной руды Ярегского 

месторождения 

Модифицированный 

аэросил - 

органокремнеземы 

Титановая  

лигатура  

Поликристаллический  

кремний Метасиликат натрия 

Цветные титановые 

пигменты 

Титановый шлак 

Попутная продукция 

Ярегского ГХК 

Нефть 

Титановые концентраты                

(от 50 до 95% ТiО2) 

Твердосплавные и абразивные 

материалы 

Карбиды, нитриды и карбо- 

нитриды титана и кремния 
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 Проект ЯГХК: краткая характеристика 

• Основные цели проекта: 

– обеспечение комплексной добычи и переработки нефтетитановой руды,      
решение сырьевой проблемы титановой отрасли России; 

– переход от товарно-сырьевого к товарно-продуктовому варианту 
использования ресурсов Ярегского нефтетитанового месторождения;  

– использование новой технологии переработки, обеспечивающих 
создание  инновационных продуктов, способных привлечь потребителей; 

– формирование внутреннего и внешнего рынков продуктов переработки 
нефтетитановой руды, завоевание внутреннего рынка; 

– повышение уровня и качества жизни населения Республики за счет 
увеличения занятости и дополнительных  налоговых поступлений  в 
бюджеты всех уровней; 

– увеличение общего объема инвестиций в регион и налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

 

• Главная идея проекта:  

Вовлечение в промышленную разработку крупнейшего  Ярегского 

месторождения титановых руд и создания на его основе сырьевой 

базы титановой отрасли России.   
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Коагулянт 
Ванадат кальция 
Хлорид кальция 

Цех синтеза ПДТ 

Концентраты  
ококсованые 

 
Цех хлорирования 

и ректификации 

Отделение 
термической 

обработки 
Автоклавный 

цех 

Установка 
ректификации 

Цех экстракции 
нефти 

Хвосто-

хранилище 

Экстрагированный 
концентрат2 

Руда 

Хвосты 

Цветные титановые 
пигменты 

Пигментный 
диоксид  титана 

Нанодиоксид титана  
 

Тетрахлорид 
кремния 

Нефтетитановый 

      концентрат1 

 
 

Растворитель 

Экстракт 

Нефть 
 

Метасиликат 
натрия 

 

Хлор     

Гидроксид 
натрия 

Концентрат 2  
обожженный 

Аэросил 

Органокремнеземы 

Нефтетитановый 

      концентрат2 

Экстрагированный 
концентрат1 

Метасиликат 
натрия 

 

Твердые 
хлориды 

Концентрат 

автоклавный 

 

Тетрахлорид 
      титана 

- объекты горно-обогатительных производств (ГОК) 

- объекты химических производств (завод ПДТ) 

Рудник 
Обогатительная 

фабрика 

Закладочный 

комплекс 

Цех переработки 
отходов 

Цех производства 
аэросила 

Цех цветных 
титановых 
пигментов 

Производство по 

добыче нефти 

Структура  горно-химического  комплекса 

Отделение 
шихтоподготовки 

Шлам (пыль) 
концентратов1,2 

Хлор 

оборотный    

11 



Инновационность технических решений 

Технические решения по ключевым технологиям, использованным в проекте, разработаны на 

уровне изобретений, обеспечивают производство продукции, превосходящей современный 

мировой уровень по целому ряду параметров 

Патентная защита обеспечена на территории 

России, Украины, Южной Кореи, Индии, ЮАР 
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Добыча нефтетитановой руды с 

получением, тыс. тонн 

Наименование Объем 

Руда 650 1300 

Обогащение руды  

с получением,  тыс. тонн 
Нефть экстракционная 40,4    80,8  

Концентраты:   

- лейкоксеновый; 

- кремнисто-титановый. 

 

63 

28 

 

200 

28 

Химический передел с 

получением, тыс. тонн 

Товарная 

продукция 

Пигментный диоксид 

титана 

41,7 83,4 

Аэросил 13,0 30,0 

Нанодиоксид титана   2,0   4,0 

Органокремнезем   2,0   5,0 

Цветные титановые 

пигменты 

  5,0 10,0 

Метасиликат натрия    56,5 56,5 

Нефть 175,0 215,0 

Ярегский горно-химический комплекс  

Товарная продукция 

Выручка от реализации продукции,  

млн.руб. в год 

Пигментный диоксид титана Нанодиоксид титана  

Диоксид кремния (аэросил)  Органокремнеземы 

Метасиликат натрия Нефть 
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Показатели эффективности ЯГХК  Значение 

 Период расчета экономической эффективности, лет 17 

Добыча руды, тыс.тонн/год 650,0 

Добыча нефти, тыс.тонн/год 175,0  

Капитальные вложения без НДС, млрд. руб.  28,8 

Выручка от реализации без НДС за период, млрд. руб. 249,3 

Чистая прибыль за период, млрд. руб. 118,6 

Ставка дисконтирования, d, %  15 

Чистая текущая стоимость проекта, NPV, млрд. руб. 15,8 

Внутренняя норма доходности, IRR, %  28,5 

Простой срок окупаемости, PBP, года   8,3 

Дисконтированный срок окупаемости, DPBP, года   9,8 

Основные технико-экономические  
показатели проекта 

 
Бюджетная эффективность проекта характеризуется следующими 

показателями:    
  общая сумма доходов в бюджет составит –  75,5  млрд. руб.;  
  в том числе бюджет Республики Коми        –  31,8   млрд. руб.; 
  ежегодные поступления в республиканский бюджет, при выходе 

предприятия на проектный уровень, составят 3 045 млн. рублей. 
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Оценка воздействия изменений ключевых 

факторов риска на финансовый прогноз 

• Величины капитальных вложений 

• Уровня цен на продукцию 

• Уровня цен на ресурсы 

• Объема производства 

Для оценки устойчивости проекта к воздействию внешних и внутренних 
неблагоприятных факторов выполнены расчеты чистого 
дисконтированного дохода при изменении следующих факторов: 
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Проект ЯГХК: этапность реализации 

 

       Стратегия реализации крупномасштабного проекта     
по комплексному освоению  Ярегского месторождения 
определена поэтапной, этапность предусматривается 
следующая: 

 

 1-ый этап – организация опытно-промышленного производства – 
2011-2013 гг.; 

 

 2-ой этап – строительство Комплекса мощностью в соответствии 
с проектным объемом добычи и переработки  руды на Ярегском ГХК 
- 650 тыс. т руды в год – 2013-2019 гг.; 

 

 3-ий – наращивание производства в динамике с выходом на 
мощность по добыче и переработке 1 300 тыс. т руды в год. 
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     Опытно-промышленная установка ПХС 

 

  

 

  Техническая характеристика: 

 
- производительность по готовой 

  продукции – 25кг/час;  

 

- мощность плазмотрона 100-150 кВт; 

 

- расход газов в плазмотрон: 

- кислород  40-60 кг/час; 

- аргон 2-4 кг/час; 

 

- температура струи 2500-4500 К; 

- расход тетрахлорида титана 50-60 кг/ч. 
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Транспорт сырья и продукции 

Ярега 

Серегово 

Березники 
В.Салда 
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Тел.: +7(8216) 72-15-59 E-mail: office@yaregaruda.ru  

Спасибо за внимание! 

169300, Республика Коми,  

г. Ухта, проспект Космонавтов, д. 23  


