
Экологичная переработка техногенных отвалов 

И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НИХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ  
МЕТАЛЛОВ И ИНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ООО «АРХАНО» 



Проблема 
Техногенные 
отвалы: 
 

• Вред экологии  

• Вред для             
живущих рядом 

• Нагрузка на бюджет  

 
 



КАК С ПОЛЬЗОЙ ПЕРЕРАБОТАТЬ ТЕХНОГЕННЫЙ ОТВАЛ? 
Специалисты нашей компании сумели собрать в 
этом проекте разработки многих российских 
научных институтов воедино, благодаря которым  
было найдено сверхприбыльное решение! 



ООО «АРХАНО» предлагает сверхприбыльное решение! 

Экологичная переработка техногенных отвалов и 
извлечение из них редкоземельных металлов и 
иных полезных химических элементов с помощью 
новейших российских технологий 
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ и УЛЬТРАЗВУКА. 



В России ежегодно тратят миллионы долларов в 
год на импорт редкоземельных металлов 

 



Применение: 

- Медицина 

- Производство электроники 

- Авиа-машино-строение 

- Атомная энергетика 

- Космические технологии 

- Нанотехнологии 

и т.д 

 



Преимущества проекта 

• Быстрая окупаемость 

• Высокая рентабельность 

• Сверхприбыли 

• Оздоровление областной экономики  

• Развитие отечественных новых технологий 

• Польза для экологии 

• Создание сотен новых рабочих мест 

• Высокий потенциал в импортозамещении 

 

 

 



Ключевой ресурс – имеющийся техногенный 
отвал угольной флотационной переработки 
 

Ростовская область, р-н Белокалитвинский,  п.Горняцкий массой 4 000 000 тонн. 
Уже взят в аренду под переработку 

 

Бизнес модель и план развития 



Результаты лабораторных исследований на 
содержание редкоземельных металлов в 
теле отвала:  



Профиль цен на основную продукцию 
и производственный план  

 ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЁМ ДОБЫЧИ из расчета переработки 220 

тонн/1сутки 

Наименование 

продукции 
%% 

содержания 

в 1 тонне 

Кол-во за 

планируемый  

период 1 год /ТОНН 

Выручка 

Гидроксид 

алюминия 
14-19 19166,40 974 533 602р. 

Оксид железа 5-7 6969,60 472 470 324р. 

Оксид скандия 0,002 2,32 157 286 720р. 

Хлорид 

рубидия 
0,018 20,91 354 403 590р. 

ИТОГО 26159,23 1 958 694 236 

 

 

 



План работы: 
От момента получения средств до старта продаж – 8 мес. 



Прогноз выручки и чистой прибыли 
по годам проекта 
 



       Необходимые ресурсы 
 50 000 000 рублей 
На что пойдут деньги: 

- Постройка модульного цеха 

- Закупка и наладка отечественного 
сертифицированного оборудования для 
создания технологической линии по 
переработке отвала и упаковки конечного 
продукта 

- Оплата труда наёмного персонала  

 



Экономические показатели Проекта  
 



Предложение для инвесторов 
При инвестировании 50 000 000р.*  в сборку производственной линии мощностью переработки 10 тонн в 
час, позволяющей производить ТОЛЬКО нано-дисперсный гидроксид алюминия, оксид железа, оксид 
скандия, хлорид рубидия.  
Прибыль: 200 тонн/сутки Х 4000р с тонны= 800 000р. /сутки.  

70% от ч. прибыли инвестору  
 
 
При инвестировании 90 000 000р.* в сборку производственной линии мощностью переработки 10 тонн в час, 
позволяющей производить гидроксид алюминия, корунд, оксид железа, оксид скандия, чистый скандий, 
хлорид рубидия, оксид циркония, оксид титана, оксид германия.   

Прибыль: 200 тонн/сутки Х 9000р= 1 800 000р. / сутки.  

50% от ч. прибыли инвестору. 
 При инвестировании 300 000 000р.* в сборку производственной линии мощностью переработки 100 тонн в час , 
позволяющей добывать гидроксид алюминия, корунд, оксид железа, оксид скандия, чистый скандий, хлорид 
рубидия, оксид циркония, оксид титана, оксид германия.  
Прибыль: 200 тонн/сутки Х 9000р= 18 000 000р. /сутки.  

30% от ч. прибыли инвестору  
 
При поручительстве перед кредитными организациями (банками)  частным движимым-недвижимым 
имуществом, а так же имуществом или выручкой предприятия: 

5% поручителю от суммы выданного банком кредита.  
 

* С обязательным правом выкупа инвесторской доли за 300% от вложенных 
инвестором средств  



Команда 

2. Аллавердян Валерий Владимирович. 1965 г. р. Образование: 2 высших.  
Специальность : инженер – механик, оценщик бизнеса" Опыт работы: С 2005 года  
директор и ведущий специалист в области инвестиционного консалтинга на  
предприятии ООО «Оценочно-консалтинговая компания «ИКР-Консультант».  
Разработал более 100 инвестиционных проектов. Опыт работы в инвестиционном 
 консалтинге – 20 лет. В оценочной деятельности – более 14 лет. 
 

1 Кваснюк Егор Григорьевич,  1975 г.р. Образование высшее. Квалификация – юрист. Опыт:  С 
1996 по 2005 состоял в консультационном совете по вопросам экологии, промышленности и 
предпринимательства при одесском губернаторе. Руководитель предприятия ООО. "Велес" 
Одесса, направление : проектные разработки по гидрометаллургии, инжиниринг. С 2006 по 
2014 год. организация выставочной деятельности в направлении гидрометаллургии в 
сотрудничество с компанией НПК "Гравикон" Украина по научной и прикладной проблематике 
переработке техногенных терриконов и угольных отвалов Луганского и Донецкого регионов. 
Принимал участие в разработках электросепарационных, сонохимических и 
гидрометаллургических технологий. 

2. Суворов Тимур Валериевич 1982 г.р.  Образование: 2 высших.  Квалификация: романо-германская филология, 
организация и управление грузоперевозок на морском транспорте. Опыт: аналитик, старший менеджер по 
продажам, директор по развитию крупнейших мебельных компаний Украины вплоть до 2013 года. 
 3. Игнатович Анна Александровна. 1984 г.р. Образование: 2 высших. Квалификация: социология, менеджмент 
организаций.  Опыт: с 2007 по 2014 год организатор мероприятий корпоративного досуга, проведение 
практических и научных семинаров, конференций, симпозиумов направления: участие предприятий нефтяной и 
химической области стран СНГ, по одесской области. 

4. Зенькова Светлана Владимировна. 1979 г. р. Образование: среднее профессиональное + не оконченное 
высшее. Квалификация: юрист, фармацефт. Опыт: заведующего кондитерского производства по технологии 
Алитет кондитерская фирма ООО "Ирина" г. Рославль, Смоленская область.  
 


