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недрение новой техники и технологии 
в золотодобывающей промышленно-

сти закономерно приводит к увеличению объе-
мов добычи золота. За последние двадцать лет 
внедрение технологии кучного выщелачивания 
не только привела к увеличению объема добы-
чи, но и кардинально изменила картину доле-
вой структуры в мировой добыче золота: США, 
Австралия, Канада, Мексика, Бразилия и др. 
страны увеличили добычу золота в 2–3 раза. 
Успешному внедрению технологии кучного 
выщелачивания способствуют небольшие ка-
питаловложения, сокращенные сроки подго-
товки производства и значительно низкая себе-
стоимость извлечения золота. В США сегодня 
действуют более 100 производственных еди-
ниц кучного выщелачивания золота, работа ко-
торых обеспечила снижение себестоимости до-
бычи золота в целом по стране ниже 190 дол-
ларов за унцию – до самой низкой в мире. 

В России технология кучного выщелачива-
ния золотосодержащих руд проходит успешное 
промышленное освоение на нескольких горных 
предприятиях. Однако на сегодняшний день 
объемы добычи золота по этой технологии со-
ставляют в общей структуре добычи страны 
незначительную долю, чем следовало ожидать. 
Поэтому опыт первых шагов промышленного 
освоения технологии кучного выщелачивания 
золотосодержащих руд представляет научно- 
практическое значение в перспективе развития 
золотодобычи. В этой связи несомненно имеет 
научно-практический интерес  опыт внедрения 
технологии, который был накоплен на горных 
предприятиях Якутии в неблагоприятных для 
технологических процессов климатических ус-
ловиях. Учитывая, что основные запасы золота 
в России сосредоточены в районах с холодным 
климатом, положительный опыт внедрения 
технологии кучного выщелачивания на горных 

предприятиях Якутии представляет важное 
значение для золотодобывающей промышлен-
ности России. 

Начиная с 1993 года ОАО “Алданзолото” 
проводит активный поиск инвесторов для ста-
билизации и наращивания уровня золотодобы-
чи на базе руд месторождений Куранахского 
рудного поля (КРП). Разведанные балансовые 
и забалансовые запасы золота в целом по ме-
сторождению превышают 200 т. Однако низкое 
среднее содержание золота в рудах заставило 
рассмотреть возможность применения техно-
логии кучного выщелачивания для бедных зо-
лотосодержащих руд. В период с 1993 по 1995 
год две крупные американские компании про-
явили заинтересованность в проекте - Newmont 
Mining Corporation и Echo Bay Mines (ЕВМ). С 
1993 по 1995 год совместно с Newmont были 
отобраны технологические пробы и на их базе 
проведены технологические испытания при-
годности руд по переработке методом кучного 
выщелачивания. Испытания показали хорошую 
извлекаемость золота методом кучного выще-
лачивания - более 90%. Однако в последующем 
Newmont отказался от участия в проекте. В ок-
тябре 1995 года совместно с Echo Bay Mines и 
«Сахазолото» было создано Закрытое Акцио-
нерное Общество «Куранахская золотодобы-
вающая компания» (ЗАО «КЗДК»), которая с 
1996 по 1998 год провела пилотные испытания 
технологии кучного выщелачивания, эксплуа-
тационные разведочные работы по переоценке 
отвалов убогих и забалансовых руд, контроль-
но-заверочные буровые работы по заверке ре-
зультатов разведочных работ прошлых лет, 
инженерно-технические изыскания под пло-
щадку кучного выщелачивания. Все проведен-
ные работы показали высокую достоверность 
разведанных  запасов и хорошие технологиче-
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ские показатели руд при их переработке мето-
дом кучного выщелачивания.  

Одним из наиболее вероятных инвесто-
ров проекта освоения руд месторождений 
Куранахского рудного поля АБ «Газпром-
банком» было предложено подготовить Бан-
ковское ТЭО канадской инженерно-консал-
тинговой фирме «ХАТЧ». Предварительные 
результаты говорят о том, что специалисты 
фирмы рассматривают как наиболее рацио-
нальной комбинированную технологию пе-
реработки руд по схеме фабрика – кучное 
выщелачивание с общей производительно-
стью комплекса на уровне 8 млн т руды в 
год. В технологическом регламенте перера-
ботки руды на будущем золоторудном ком-
плексе «Иргиредметом» предложено разде-
ление руды на кристаллическую и иловую 
фракции с целью их дальнейшей раздельной 
переработки: кристаллической фракции – по 
методу кучного выщелачивания, иловой 
фракции - по современной технологии 
«уголь в пульпе» с использованием совре-
менной сорбционной аппаратуры. При этом  
изменяется схема транспортировки хвосто-
вых продуктов золоторудного комплекса и 
их укладка: кристаллическая фракция после 
технологической обработки и проведения 
обезвреживания остается на месте укладки, 
что позволяет существенно экономить рабо-
чий объем хвостохранилища, а иловая фрак-
ция будет направлена в существующее ложе 
хвостохранилища Куранахской ЗИФ. Прове-
денные к настоящему времени предвари-
тельные технико–экономические расчеты 
показывают, что себестоимость одного 
грамма золота будет находиться в пределах 
6,5–7,0 $. 

Артелью старателей «Селигдар» с 1996 
года начали производиться опытно-
промышленные работы по добыче золота из 
рудных отвалов месторождения «Лопухов-
ский». В 1997–1998 годы артель, проведя 
собственными силами геологоразведочные 
работы, получила лицензию на разработку 
месторождения рудного золота «Самолазов-
ский» с запасом до 10 т золота. Это позволи-

ло артели в 1999 году начать опытно-
промышленные работы на Самолазовском 
месторождении. Участок ОПУ «Самолазов-
ский» показал значительное снижение про-
изводственных затрат по сравнению с тради-
ционным методом добычи в артели.  

В связи с внедрением технологии кучно-
го выщелачивания руд наметилась тенденция 
уменьшения добычи золота из россыпей и 
наращивание объемов добычы золота из 
рудного сырья (табл. 1). Медленный рост до-
бычи методом кучного выщелачивания в 
1996, 1997 и 1998 годах было связано с  тем, 
что производилась переработка бедных руд 
из старых отвалов. В 1999 году на опытно-
производственной установке была перерабо-
тана руда Самолазовского месторождения и 
получено 225 кг золота, в 2000 году - 573 кг. 
В 2001 году был запущен в работу завод 
кучного выщелачивания  и из руды месторо-
ждения «Самолазовское» добыто 631 кг зо-
лота с товарным извлечением 79,6 %. Даль-
нейшее освоение данной технологии позво-
лит в будущем произвести реструктуризацию 
золотодобывающего производства и увели-
чить объем добычи с 225 кг в 1999 году до 
2100 кг в 2005 году. 

В артели с целью обеспечения возможно-
сти работы завода в зимний период было про-
изведено в рамках производственных испыта-
ний следующее: 

• закапывание шлангов оросительной 
системы; 

• утепление напорной и приемной са-
мотечной магистралей; 

• установка котлов для подогрева ра-
бочих растворов.   

Эти мероприятия позволили продлить се-
зон работы фабрики до 15 декабря. При этом 
температура рабочих растворов поддержива-
лась на уровне 11,5-12,0 ºС, а температура про-
дуктивных растворов 8,5-9,0 ºС. А на поверхно-
сти рудного штабеля образовалась естествен-
ная теплоизоляционное покрытие из слоя 
плотного льда толщиной около 30–60 см и снега 
толщиной более 1 м.  

Таблица 1   
Динамика добычи золота в а/с «Селигдар» 

№ Наименование 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1 Добыча россыпного золота, кг 879 516 447 396 374 292 330 

2 Добыча золота методом КВ из руды, 
кг 

18 8 23 225 573 631 766 
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Опыт внедрения технологии кучного вы-
щелачивания в условиях Южной Якутии 
подтвердил, что на эффективность процесса 
извлечения золота из руд в условиях север-
ного региона отрицательное тормозящее 
влияние прежде всего имеет холодный кли-
мат. Отрицательная температура существен-
но снижает интенсивность растворения ме-
таллов, ухудшает условия и скорость мигра-
ции металлоносных растворов. Поэтому ос-
новной проблемной задачей повышения эф-
фективности кучного выщелачивания в Яку-
тии является создание условий для продле-
ния продолжительности промсезона для куч-
ного выщелачивания.     

Анализ первого опыта внедрения техно-
логии кучного выщелачивания в условиях 
Южной Якутии позволяет выделить три ос-
новных направления повышения эффектив-
ности применения способа кучного выщела-
чивания в условиях Севера: 

− теплоизоляция и/или подогрев кучи; 
− теплоизоляция и подогрев раствора; 
− расположение кучи в таликовой зо-

не. 
Более подробное рассмотрение этих на-

правлений приведено в табл. 2. Выбор ра-
ционального варианта технологического ре-

шения для конкретного месторождения зави-
сит от вещественного состава руды и клима-
тических условий района. 

Таким образом, анализ опыта кучного вы-
щелачивания золотосодержащих руд в услови-
ях климатических зон Якутии позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. В условиях Севера возможна рента-
бельная переработка золотосодержащих руд 
по технологии кучного выщелачивания. Ус-
тановлено, что внедрение технологии эконо-
мически эффективно в районах Южной Яку-
тии (на примере а/с «Селигдар»). 

2. Добыча золота по технологии кучного 
выщелачивания руд в условиях Севера при со-
блюдении соответствующих норм и требова-
ний технологического регламента  экологиче-
ски безопасна. 

3. Сложные условия внедрения техноло-
гии кучного выщелачивания золотосодержа-
щих руд на Севере обусловлены специфиче-
скими особенностями влияния климатических 
и геокриологических факторов на эффектив-
ность технологических процессов, наиболее 
значимыми из которых являются: 

• короткая продолжительность теплого 
периода промсезона; 

Таблица 2 
Технологические решения, повышающие эффективность технологии 
кучного выщелачивания в условиях Севера 

№ Наименование Достоинства Недостатки 
1 Теплоизоляция кучи 
 1.1.  Теплоизоляционным     

         материалам. 
Эффективное предотвращение 
промерзания 

Необходимость снятия в теп-
лое время, дороговизна мате-
риала 

 
 

1.2. Теплоизоляция 
бедной рудой 

Нет необходимости специальной 
подготовки кучи к летнему сезо-
ну, дополнительное извлечения 
металла 

Низкая теплоизоляционная 
способность, уплотнение ку-
чи и ухудшение просачивае-
мости раствора 

 1.3. Возведением ангара, навеса, 
быстровозводимых защитных 
щитов  

Создание оптимального микро-
климата для орошения и перко-
ляции 

Значительное удорожание 
себестоимости 

2 Поддержание температуры растворов 
 2.1. Изолирование емкостей для 

реагентов, теплоизоляция под-
водящих труб 

Экономия затрат на поддержа-
ние теплового режима 

Незначительно увеличение 
продолжительности промсе-
зона 

 2.2. Подогрев рабочих растворов Упрощение мер поддержания 
теплового режима  

Значительные расходы на 
подогрев   

3 Заглубление и размещение кучи 
в таликовой зоне 

Продление сезона КВ без экс-
плуатационных затрат  

Ограниченная область при-
менения 

4 Система подогрева самой кучи Обеспечение оптимального теп-
лового режима 

Значительные расходы на 
подогрев   
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• существенно низкие значения отрица-
тельных температур воздуха в холодное время 
года; 

• наличие многолетней мерзлоты и не-
обходимость учета особенностей изменения 
свойств мерзлых горных пород при тепловых 
воздействиях; 

• обеспечение выполнения требований 
экологической безопасности производственно-
го объекта. 

4. Расширение области применения и 
повышение эффективности технологии куч-
ного выщелачивания золотосодержащих руд 
в условиях Севера существенно укрепит ми-
нерально-сырьевую базу и объемы добычи 
золотодобывающей промышленности Яку-
тии.
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 2003 г. на разрезе «Калтанский» ХК 
«Кузбассразрезуголь» построена и 

введена в эксплуатацию сезонная обогатитель-
ная установка с сепараторами КНС, произво-
дительностью 200 т/час предназначенная для 
извлечения угля из углесодержащих пород 
вскрыши. Зольность углесодержащих пород на 
разрезе «Калтанский» колеблется в пределах от 
40 до 75 % и в среднем по сезону 2003 года со-
ставила 58,8 %. При этом крупные классы +25 
мм более зольные, чем мелкие. Содержание 
промежуточных фракций 1400-1800 кг/м3  на-

ходится в пределах 12-16 %, т.е. горная масса 
труднообогатимая.  

В таблице приведен ситовый состав горной 
массы отобранной с ленты конвейера, подаю-
щего на обогащение в сепаратор КНС. 

На основании анализа исходных данных 
ООО «КЭНЭС» разработана технологическая 
схема обогащения разубоженного угля и вы-
полнен рабочий проект ОУ с КНС. Технологи-
ческая схема включает следующие операции: 

- прием и складирование горной массы в 
течение года; 

В 
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- подача экскаватором исходной горной 
массы в бункер с питателем с выделением на 
решетке бункера класса +300 мм; 

- классификация горной массы на решетке 
по классу 100 мм; 

- дробление горной массы класса 100-300 
мм в дробилке СМД 109А; 

- обогащение горной массы класса 0-100 мм 
в крутонаклонном сепараторе КНС 108Л с раз-
делением на концентрат и породу; 

- обезвоживание концентрата 0-100 мм на 
грохоте ГИСЛ62 и получение двух классов уг-
ля 0-25 мм и 25-100 мм; 

- транспортировка класса 25-100 мм кон-
вейером на промежуточный открытый склад 
концентрата емкостью 540 м3; 

- обезвоживание отходов 0-100 мм элевато-
ром; 

- транспортировка концентрата 25-100 мм с 
промежуточного склада на склад отгрузки на 
железной дороге; 

- обогащение класса 0-25 мм в крутона-
клонном сепараторе КНС 60/75; 

- обезвоживание класса 0-25 мм на непод-
вижном сите и на грохоте ГИСЛ 62 с разделе-
нием его на два класса крупности 0-10 мм и 10-
25 мм; 

- обезвоживание концентрата класса 0-13 
мм в центрифуге ФВШ100; 

- обезвоживание отходов 0-25 мм элевато-
ром;  

- транспортировка концентрата класса 0-
25мм конвейером на промежуточный 
открытый склад концентрата емкостью 360 
м3; 

- транспортировка концентра-
та 0-25 мм с промежуточного 
склада автотранспортом на склад 
отгрузки на железной дороге; 

- транспортировка породы 
крупностью 0-100 мм элеватором 
ЭОК6 на конвейер, а также поро-
ды крупностью 0-25 мм на кон-

вейер и на открытый склад породы; 
- транспортировка породы в отвал авто-

транспортом; 
- сгущение шлама содержащегося в оборот-

ной воде в гидроциклонах ГЦЧ 360.4 с образо-
ванием сгущенного продукта и слива; 

- обогащение сгущенного продукта в 
шламовом сепараторе КНС 40/80 с получением 
концентрата и отходов; 

- обезвоживание концентрата на высокочас-
тотном грохоте СВ-1Л и в центрифуге ФВШ 
100 совместно с классом 0-10 мм; 

- транспортировка отходов шламового се-
паратора самотеком в шламовый отстойник.  

В сезон 2003 года на ОУ с КНС перерабо-
тано 24,6 тыс. т горной массы средней зольно-
стью 58,8 %, в результате чего получено 15,1 
тыс. т концентрата крупностью +25-100 мм с 
зольностью 13,6 % и 36,9 тыс. тонн концентра-
та крупностью 0-25 мм и зольностью 15,4 %. 
Общий выход концентрата был равен 21,1 %, а 
средняя его зольность 14,9 %. Средняя же 
зольность отходов составила 70,5 %.  

Особенностью технической схемы является 
схема обогащения и обезвоживания шлама 0-1 
мм. Шлам сгущается в гидроциклонах диамет-
ром 360 мм, сгущенный продукт обогащается в 
шламовом сепараторе КНС 40/80. Концентрат 
КНС 40/80 поступает на обезвоживание на ду-
говое сито, высокочастотный грохот типа 
СВ1Л с размером ячейки на сите 0,2 мм и далее 
вместе с мелким концентратом обезвоживается 
в шнековой центрифуге типа ФВШ-1000.

 
 

 
 
 
 
 
 

© В.И. Гайдуков, 2005 
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Класс крупности, мм Выход, % Зольность, % 
+50 

+25-50 
+13-25 
+3-13 
+0-3 
Итого: 

7,3 
17,7 
21,4 
25,7 
27,9 
100,0 

75,1 
68,5 
62,2 
58,1 
52,9 
60,6 

 
Черкашин Владимир Николаевич – технический директор ООО «Кузбассразрезугольпереработка». 
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В.И. Гайдуков 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
ТРЕХПРОДУКТОВОГО ВОДНОГО ГИДРОЦИКЛОНА  
НА ОФ РАЗРЕЗА «КЕДРОВСКИЙ» 

Семинар № 21 
 
 

дной из важных технологических 
операций в схемах углеобогатитель-

ных  фабрик является гидравлическая класси-
фикация водоугольных суспензий в процессе 
осветления оборотной воды. Как показала 
практика углеобогащения у нас в стране и за 
рубежом, наиболее перспективно использова-
ние для этой цели гидроциклонов. К основным 
преимуществам данных аппаратов относятся: 
простота конструкции, высокая удельная про-
изводительность, возможность разделения ма-
териала по относительной малой граничной 
крупности. 

Однако гидроциклоны существующих кон-
струкций имеют ряд недостатков. 

В гидроциклонах диаметром менее 500 мм 
содержание твердого в сгущенном продукте не 
превышает 500 кг/м3.  Кроме того, при удовле-
творительном сливном продукте содержание 
класса менее 0,1 мм в сгущенном продукте 
сравнительно высокое и соответствует 20-50 
%. В гидроциклонах диаметром более 500 мм 
при высоком содержании твердого в сгущен-
ном продукте 800-900 кг/м3  минимальный 
размер граничного зерна 0,5 мм, а содержание 
класса менее 0,5 мм в сгущенном продукте со-
ставляет 15-40 %. 

В современных технологических схемах, 
например, обработки водоугольной суспензии 
в две стадии и отходов флотации, классифика-
ция в гидроциклоне осуществляется по гра-
ничному размеру менее 0,2 мм с минимальным 
засорением продуктов разделения. Для эффек-
тивной работы обезвоживающего оборудова-
ния содержание твердого в сгущенном продук-

те должно быть более 500 кг/м3. Данные техно-
логические показатели могут быть достигнуты 
в одну стадию путем совершенствия конструк-
ции трехпродуктового водного классификаци-
онного гидроциклона АГТ-360/360 (рисунок). 

Аппарат состоит из цилиндроконических 
гидроциклонов 1 и 2, соединенных между со-
бой переходным патрубком 3. Гидроциклон 1 
состоит из цилиндрической камеры 4 с танген-
циальным входным патрубком 5 и сливной на-
садкой 6, конической камеры 7, в нижней части 
которой расположены вихревые камеры 8 и 10, 
сопряженные между собой конической встав-
кой 9, калибровочного цилиндропараболиче-
ского стержня 11. Гидроциклон 2 состоит из 
цилиндрической части 12 со сливной насадкой 
13 и конической части 14 с песковой насадкой 
15. 

 

О 

 

 
Техпродуктовый водный гидроциклон 
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Техническая характеристика аппарата 
АГТ-360/360 
Диаметр рабочей камеры 1 ступени, мм  
                                                              360 
Диаметр напорной камеры 1 ступени, мм  

360 
Диаметр цилиндрической части 2 ступени, мм                                                   
360 
Угол конусной части 1 ступени, град.       20 
Угол конусной части 2 ступени, град.       20 
Диаметр сливной насадки 1 ступени, мм  

115 
Диаметр сливной насадки 2 ступени, мм   

115 
Диаметр песковой насадки, мм           34, 48 

Создание трехпродуктового классификаци-
онного гидроциклона оптимальной конструк-
ции будет способствовать повышению эффек-
тивности разделения материала за счет допол-
нительного извлечения тонких фракций соот-
ветственно в сливы первого и второго гидро-
циклонов и поэтому является актуальным. 

С целью определения технологических па-
раметров эксплуатации предложенной конст-
рукции гидроциклона на ОФ разреза «Кедров-
ский» проведены опытные испытания трехпро-
дуктового гидроциклона АГТ-360/360 для пе-
реработки шламовых вод фабрики с получени-
ем трех продуктов разделения: слива в первой 
стадии и слива и сгущенного продукта во вто-
рой стадии. 

Исходным питанием гидроциклона АГТ-
360/360 в период опробования являлись шла-
мовые воды подрешетного продукта обезвожи-
вающего грохота для дешламации отсева круп-
ностью 0-13 мм. 

Шламовые воды подавались насосом 6Ш8 
производительностью 250 м3/ч из сборника СБ-
30 на два гидроциклона ГЦЧ-360 и АГТ-
360/360. Отбор проб производился при нагруз-
ке по пульпе 120 м3/ч. Ситовые  составы пита-
ния и продуктов разделения в гидроциклоне 
АГТ-360/360 на ОФ разреза «Кедровский» 
представлены в таблице. 

Из данных таблицы следует, что в период 
иссдедований на гидроциклон АГТ-360/360 по-
ступала водоугольная суспензия с содержани-
ем твердого 228 кг/м 3   зольностью 22,4 %. 

В процессе работы на первой стадиии раз-
деления получен тонкий слив зольностью 22,6 
%, с содержанием класса 0-0,2 мм в количестве 
94,0 %, который может быть направлен в обо-
рот. 
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Во второй стадии разделения получен кон-
центрат зольностью 13,4 % с содержанием 
класса 0,2-3,0 мм в количестве 78,4 % и золь-
ностью 9,5 %, который может быть направлен 
на обезвоживание и далее в присадку к концен-
трату. 

Сгущенный продукт второй стадии разде-
ления представляет собой крупнозернистый 
шлам зольностью 35, % с содержанием класса 
0,2-3,0 мм в количестве 90,7 % с зольностью 
32,3 %, который может быть направлен на пе-
реобогащение в спиральные сепараторы, или 
шламовые сепараторы типа КНС. 

Установлено, что первая ступень гидроци-
клона АГТ-360/360 обладает высокой способ-
ностью сгущения водоугольной суспензии, что 
приводит к забиванию разгрузочных отвер-

стий. Для бесперебойной работы аппарата не-
обходимо провести специальные мероприятия, 
например, увеличить диаметр первой ступени, 
разработать конструкцию вибраторов, которые 
вызывают вторичную турбулизацию, способст-
вующею разрыхлению материала в труднопро-
ходимых для суспензии местах и другие анало-
гичные данным мероприятия. 

Начатые исследования необходимо про-
должить с целью отработки технологических 
режимов работы аппарата для углей с различ-
ными  характеристиками ситового и фракци-
онного составов, а также для отработки техно-
логических параметров работы трехпродукто-
вого гидроциклона в зависимости от давления 
на входе, площадей сечений сливных патруб-
ков и песковой насадки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

© Д.В. Магазаник, Л.Г. Хазанов,  
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ  
ФОСФАТОВ В КАЗАХСТАНЕ 

Семинар № 21 
 
 

труктура месторождений фосфатных 
руд, сосредоточенных на территории 

Советского Союза, слагалась всеми разновид-
ностями данного минерального сырья. В част-
ности, СССР располагал существенными запа-
сами апатитовых и апатит-нефелиновых руд, а 
также фосфоритами, доля которых в суммар-
ном объеме фосфатного сырья превосходила 
половину от общего по стране значения. В то 
же время необходимо отметить крайне нерав-
номерное распределение фосфатов по респуб-
ликам союзного государства. Так, все запасы 

апатитовых и апатит-нефелиновых руд распо-
лагались в пределах Российской Федерации. В 
Казахстане же была сконцентрирована боль-
шая часть фосфоритов – данная республика 
владела более чем 35 % запасами данного типа 
минерального сырья в СССР (по категории 
A+B+C1), в том числе 18 % желваковых и 91 % 
микрозернистых фосфоритов.  

Разработка фосфатных руд в Казахстане 
началась в 60-е годы XX века. По итогам же 
1971 г. добыча фосфоритов в республике со-
ставила 3,9 млн. т в натуральном выражении 

С 

 
Гайдуков Владимир Иванович – генеральный директор ЗАО «Черниговец». 
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(0,9 млн. т в пересчете на 100 % P2O5), причем 
на протяжении года разрабатывались всего три 
месторождения микрозернистых фосфоритов 
бассейна Каратау. В то же время общее коли-
чество месторождений фосфатных руд, сосре-
доточенных в пределах Актюбинской группы и 
бассейна Каратау, исчислялось практически 
пятью сотнями. К моменту начала освоения 
республиканских месторождений фосфатных 
руд объем их запасов по категории A+B+C1 
оценивался без малого в 1,5 млрд. т. 

Надежная сырьевая база Казахстана спо-
собствовала резкому наращиванию добычи 
фосфатов в республике. И если в начальный 
период освоения месторождений подобного 
типа годовой объем добычи составлял не-
сколько миллионов тонн в год (в натуральном 
выражении), то по истечению двадцатилетнего 
периода, а именно, в 1989 г., данный показа-
тель вырос до 13 млн. т.  

Распад союзного государства крайне нега-
тивно отразился на экономике входящих ранее 
в его состав республик. Одной из наиболее за-
тронутых нарушением интеграционных связей 
отраслей народного хозяйства СССР оказалась 
горнодобывающая промышленность. Так, в се-
редине 90х годов прошлого века добыча руд в 
Казахстане в несколько раз сократилась по от-
ношению к аналогам последних лет существо-
вания Советского Союза. В частности, по ито-
гам 1994 г. в РК было добыто всего 420 тыс. т 
фосфоритной руды (в натуральном выраже-
нии), в 1995 г. – 461 тыс. т. В последующие же 
годы объем извлекаемых из недр Казахстана 
фосфатов сохранялся на низком уровне. И если 
в 1999 г. в республике было получено 0,6 млн. 
т фосфоритов (в натуральном выражении), че-
му соответствует значение в 307 тыс. т в пере-
счете на ценное вещество (в том 
числе 97 тыс. т дробленой и 210 
тыс. т фосфоритной руды тонкого 
помола), то и годом ранее, и в те-
чение последующих четырех лет 
объем добычи уступал данному 
показателю (см. рисунок). 

Наряду с резким падением 
объемов добычи фосфатов из 
недр Казахстана, начиная с 1991 
г. в республике наблюдается и 

существенное сокращение производства фос-
форсодержащей химической продукции. При 
этом важно отметить, что ряд казахских пред-
приятий располагает существенным потенциа-
лом по выпуску фосфора, фосфорной кислоты, 
фосфатных минеральных удобрений и трипо-
лифосфата натрия, выступая при этом ведущи-
ми производителями подобной продукции в 
СНГ. К разряду таких промышленных объек-
тов Казахстана в первую очередь относятся 
вошедшие в структуру созданного в октябре 
1999 г. ТОО "Казфосфат" комбинаты – ОАО 
"Новоджамбульский фосфорный завод" и ТОО 
"Завод минеральных удобрений", расположен-
ные в Жамбыльской области (г. Тараз). И если 
первое из них выступает республиканским мо-
нополистом по выпуску желтого фосфора и 
триполифосфата натрия, то второе является 
крупнейшим в Казахстане производителем 
фосфатных удобрений – на долю предприятия 
приходится свыше половины от вырабатывае-
мой в республике продукции подобного вида. 

Необходимо отметить, что формирование 
холдинга "Казфосфат", завершившееся осенью 
1999 г., проходило при активной поддержке 
Правительства Казахстана и преследовало ос-
новной целью сообщение поступательного им-
пульса развитию фосфорной промышленности 
страны. Именно это обстоятельство обуслови-
ло включение в состав объединения не только 
производителей фосфатной химической про-
дукции, но и крупнейших в республике горно-
добывающих предприятий: горно-
перерабатываю-щий комплекс "Каратау" с 
рудными месторождениями (Аксай, Шийлибу-
лак, Шолактау, Коксу, Кистас, Жанатас) и дву-
мя фабриками по обогащению и производству 
фосфоритного сырья мощностью в 6,4 млн. 
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т/год. 
Объединение фосфатных предприятий Ка-

захстана в рамках ТОО "Казфосфат" оказалось 
крайне своевременным, поскольку на момент 
вхождения в холдинг физический износ произ-
водственного оборудования и машин на рудни-
ках и заводах достигал 90%. Кроме того, часто 
меняющиеся прежние собственники комбина-
тов полностью ликвидировали практику фи-
нансирования простого воспроизводства, а вы-
рабатываемая на заводах продукция не соот-
ветствовала мировым стандартам качества, 
вследствие чего не являлась конкурентоспо-
собной.  

С целью нормализации работы вошедших в 
холдинг предприятий ТОО "Казфосфат" в пер-
вую очередь завершило процесс снятия залого-
вых обязательств путем погашения их задол-
женности перед банками и другими кредито-
рами. Более того, реализация инвестиционной 
программы оказалась сопряжена с финансиро-
ванием в объеме 1,2 млрд. тенге. Предприня-
тые "Казфосфатом" меры позволили восстано-
вить производственные мощности промыш-
ленных объектов холдинга, благодаря чему 
"Новоджамбульский фосфорный завод" к на-
стоящему времени получил возможность еже-
годно выпускать до 80 тыс. т желтого фосфора, 
120 тыс. т триполифосфата натрия и 120 тыс. т 
термической фосфорной кислоты; "Завод ми-
неральных удобрений" – до 180 тыс. т фосфат-
ных удобрений.  

По мнению казахских экспертов, динамика 
роста производственных темпов на предпри-
ятиях ТОО "Казфосфат" в последние годы чет-
ко отражается финансовыми показателями. 
Так, если по итогам 2000 г. промышленные 
объекты холдинга выпустили продукции на 
сумму 2,3 млрд. тенге, то спустя всего год по-
добный показатель вырос до 7,6 млрд. тенге, а 
по истечению двухлетнего периода – до 10,5 
млрд. тенге. Предварительные результаты 2003 
г. свидетельствуют о сохранении наметившей-
ся тенденции: производство товарной продук-

ции в финансовом выражении достигло 18,3 
млрд. тенге.  

С одной стороны, наращивание производ-
ственных темпов предприятиями ТОО "Каз-
фосфат" связано с расширением номенклатуры 
выпускаемой продукции: в последнее время 
она пополнилась желтым фосфором с низким 
содержанием мышьяка, пищевыми ортофос-
форной кислотой и триполифосфатом натрия, 
известняком, доломитом, а также новыми мар-
ками минеральных удобрений (в частности, 
нитроаммофосом). Однако основной причиной 
качественного улучшения финансовых показа-
телей стало резкое увеличение объемов выра-
ботки продукции за последние четыре года. 

Наиболее ярко рост производства фосфат-
ной продукции холдингом прослеживается на 
примере желтого фосфора. На момент включе-
ния "Новоджамбульского фосфорного завода" 
в структуру "Казфосфата" производство дан-
ной продукции комбинатом велось в крайне 
ограниченных количествах – объем ее выра-
ботки в 1999 г. составил 6,5 тыс. т. Однако уже 
на следующий год комбинат увеличил выпуск 
фосфора более чем вдвое (до 15,4 тыс. т), а в 
2001 г. довел этот показатель до 34,8 тыс. т. 
Что касается итогов 2003 г., "Новоджамбуль-
ский фосфорный завод" практически на поря-
док нарастил производство желтого фосфора, в 
три с лишним раза – фосфорной кислоты и бо-
лее чем вдвое – триполифосфата натрия.    

Изучение динамики производственных 
темпов предприятиями ТОО "Казфосфат" по-
зволяет предположить достижение ими про-
ектных мощностей по выпуску фосфора уже к 
2005 г., тогда как потенциал по выработке 
фосфорной кислоты, триполифосфата натрия и 
минеральных удобрений может быть задейст-
вован в полной мере до наступления 2010 г. 
Столь оптимистичный прогноз обусловлен 
востребованностью фосфатной продукции Ка-
захстана не только внутри республики, но и 
экспортом ее в Россию, на Украину, в Узбеки-
стан, Туркменистан, Китай и другие страны. В 

Производство фосфатной продукции в Казахстане в 1998-2003 гг. (тыс .т) 

Наименование продукции 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Фосфор 12,9 6,5 15,4 34,8 45,3 61,4 
Фосфорная кислота 8,0 10,9 16,4 42,3 43,0 40,9 
Фосфатные удобрения* 15,7 25,5 0,2 20,5 77,9 112,5 
Триполифосфат натрия 3,8 18,6 14,0 45,5 46,3 38,7 
* – в пересчете на 100% P2O5 
Источник: Агентство республики Казахстан по статистике 
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частности, по итогам 2002 г. только в Россий-
скую Федерацию было направлено 5,68 тыс. т 
фосфора, т.е. свыше 10 % от общего по РК 
объема его выработки. 

Между тем выпуск тонны фосфорной ки-
слоты согласно действующим в Казахстане 
технологиям сопряжен с переработкой 1,15-
1,25 т фосфатного сырья, минеральных удоб-
рений – от 1 до 2 т фосфатов (в пересчете на 
100 % P2O5). Таким образом, достижение 
предприятиями "Казфосфата" проектной 
мощности по выпуску фосфатной продукции 
повлечет за собой переработку ими до 750 тыс. 
т фосфатного сырья в год (в пересчете на 
ценное вещество), что более чем вдвое 
превосходит текущую добычу подобных руд в 
стране.  Помимо роста потребления фосфатной ру-
ды предприятиями ТОО "Казфосфат" внутри 
холдинга, уровень ее добычи в Казахстане свя-
зан еще с двумя важнейшими факторами. Пре-
жде всего, в последние годы отмечается вос-
становление производственной деятельности 
на ряде ведущих республиканских предпри-
ятий, использующих фосфатное сырье рудника 
Каратау. Например, во второй половине 2002 г. 
после длительного простоя были запущены це-
ха по производству желтого фосфора и орто-

фосфорной кислоты ТОО "Химпром-2030" (г. 
Тараз, Жамбыльская обл.). И уже в ближайшее 
время руководство комбината рассчитывает 
добиться ежегодной выработки свыше 20 тыс. 
т фосфора и более 30 тыс. т фосфорной кисло-
ты, а также наладить производство фосфатных 
удобрений (суперфосфата), что повлечет за со-
бой увеличение потребления фосфатного сы-
рья. 

Другим аспектом, влияющим на объемы 
добычи фосфатных руд в Казахстане, являет-
ся активный экспорт республикой продукции 
данного вида в Россию, Узбекистан и ряд 
других государств. Так, по результатам 2002 
г. РК направила российским компаниям 25,6 
тыс. т природных фосфатов кальция. Подоб-
ная продукция поставляется и в адрес боль-
шинства узбекских производителей мине-
ральных удобрений. 

Различные темпы наращивания потребле-
ния фосфатного сырья предприятиями Казах-
стана, а также зарубежными промышленными 
объектами могут привести к тому, что к 2010 г. 
в республике будет ежегодно добываться от 1,5 
до 5 млн. т фосфоритов (в пересчете на ценное 
вещество), что в среднем на порядок превосхо-
дит текущий уровень.
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