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Общие сведения о предприятии
Адрасманский горно-обогатительный (до 1994 г. – свинцово-цинковый) комбинат

был создан в 1970 г. на основе Карамазарского рудника. Предприятие находится на севере

Таджикистана в 70 км от г. Худжанда. Сырьевой базой комбината служит месторождение

свинцово-серебросодержащих  руд  Восточный  Канимансур,  расположенное   на  южном

склоне Карамазарского хребта. Средне содержание металлов в руде составляет: свинца –

0,8 %; серебра – 75 г/т.

Из-за  низкого  содержания  полезных  компонентов  в  рудном  сырье  комбинат  в

советское время был планово-убыточным предприятием. С распадом СССР прекратились

дотации  и  бюджетные  ассигнования,  произошел  разрыв  экономических  связей  с

партнерами  из  бывших  союзных  республик,  резко  возросли  цены  на  материалы  и

электроэнергию; комбинат оказался в долгах и почти полностью прекратил работу.

Для  возобновления  добычи  руд  и  оздоровления  финансовой  ситуации  на

предприятии потребовались значительные средства. Правительством Таджикистана было

принято  решение о  продаже  принадлежащих государству  акций Адрасманского  ГОКа.

Аукцион состоялся 17 июля 2006 г.; лот выиграла казахстанская компания «Казинвест-

Минерал».  С  этого  времени комбинат  начал  функционировать,  постепенно увеличивая

производительность.  Сейчас  100  %  акций  принадлежит  казахстанскому  АО

«Канимансур».

С 2010 г.  на предприятии добывают до 400 тыс.  т   руды в год.  Годовой объем

производства свинцового концентрата достигает 9,6 тыс. т с содержанием в нем 31–34 %

свинца  и  2200–3300  г/т  серебра.  Концентрат  направляется  на  переработку  в  Усть-

Каменогорск, Казахстан.

Комбинат  в  своем  составе  имеет  подземный  рудник,  обогатительную  фабрику,

автотранспортный  цех,  участок  самоходной  техники,  энергоцех  и  ряд  других

подразделений.

Технология добычи и переработки руды
Предприятие  отрабатывает  верхние  горизонты  месторождения,  вскрытые  двумя

вертикальными стволами и наклонным транспортным съездом.



Отработка  месторождения  ведется  по  системам  подэтажных  штреков,  этажно-

камерного и подэтажного обрушения.  Высота  этажа  –  70  м.  Используются  комплексы

самоходного  оборудования:  буровые  станки  ПБУ,  буровые  каретки  СБПН-2п  (УБШ-

221п), погрузочно-доставочные машины с дизельным приводом и ковшом вместимостью

до 4 м3, подземные самосвалы МоАЗ грузоподъемностью 20 т.

Технология  обогащения  руд  включает  двухстадиальное  дробление,

двухстадиальное  измельчение,  межцикловую  флотацию,  основную  и  контрольную

флотации, перечистные операции, сгущение и фильтрацию. Извлечение серебра и свинца

составляет 73,9 и78,2 % соответственно.

На хвостохранилище обогатительной фабрики предусмотрено поэтапное, по мере

заполнения экранирование основания слоем намытых тонкодисперсных фракций хвостов.

В  теле  пионерных  дамб  предусмотрено  устройство  противофильтрационного  ядра  из

уплотненного  суглинка.  Эти  мероприятия  исключают  инфильтрацию  воды  из

хвостохранилища через его основание и ограждающие дамбы. Для минимизации пыления

намывного откоса хвостохранилища предусмотрена отсыпка вторичных дамб обвалования

из местных грунтов.

Перспективы развития предприятия
Месторождение  Восточный  Канимансур  является  частью  еще  более  крупного

минерального  объекта  –  месторождения  Большой  Канимансур  (таджикский  аналог

названия  –  Канимансури  Калон).  Будущее  Адрасманского  ГОКа  –  увеличение

производственной  мощности  и  преобразование  профиля  из  горно-обогатительного  в

горно-металлургический – связано с освоением именно этого объекта.

Месторождение  Большой  Канимансур  детально  разведано  в  1977–1986  гг.

Канимансурской  (ныне  Кайраккумской)  геологоразведочной  экспедицией  с  большими

объемами  горнопроходческих  и  буровых  работ.  Оно  представляет  собой  пологую

штокверковую залежь длиной около 2,5 км, шириной порядка 1,5 км и глубиной до 800 м.

Прогнозные ресурсы серебра составляют более 50 тыс. т. На базе месторождения

еще в советский период планировалось создание горнорудного предприятия с открытым

способом разработки производительностью 15 млн т руды и ежегодным выпуском 583 т

серебра,  а  также  другой  продукции  в  виде  попутных  металлов  (свинца,  цинка,  меди,

кадмил  и  пр.)  и  разнообразных  стройматериалов  из  вскрышных  пород.  Специалисты

относят  Большой  Канимансур  к  наиболее  перспективным  месторождениям  мира.

Технологические  исследования  руд  месторождения  выполнялись  ведущими

специализированными организациями России и Таджикистана. Выявлены два типа руд:

окисленные  (9–11  %  от  общего  количества)  на  верхних  горизонтах  месторождения  и



сульфидные,  расположенные  на  средних  и  нижних  горизонтах.  Окисленные  руды  с

достигнутым извлечением не более 30–40 % отнесены к забалансовым, легко обогатимые

сульфидные составляют основную ценность месторождения.

В  ходе  исследований  было  рассмотрено  7  вариантов  переработки  руд  и

концентратов, по лучшим технико-экономическим показателям рекомендован вариант с

коллективной флотацией руды, обжигом и электроплавкой коллективного концентрата.

По  данному варианту переработка руды  на обогатительной фабрике  ведется  по

следующей  технологии:  дробление  исходной  руды  до  350  мм;  самоизмельчение  в

замкнутом цикле с отсадкой; измельчение руды во II стадии до 75–80 % класса –0,074 мм

в замкнутом цикле с гравитацией и межцикловой флотацией; четыре стадии контрольной

флотации;  две  стадии  перечистки  коллективного  концентрата  (выход  гравитационно-

флотационного концентрата – 2,8 %).

После  обогащения  руды  коллективные  концентраты  направляются  на

металлургическую  переработку  на  специальный  завод,  который  размещается  на

промплощадке рядом с обогатительной фабрикой. Основными переделами переработки

концентратов являются обжиг в кипящем слое и электроплавка огарка. Полученные при

обжиге  концентрата  сернистые  газы  используются  для  производства  серной  кислоты.

Продуктами электроплавки являются черновой свинец, возгоны и шлак.

Черновой свинец направляется на рафинирование по стандартной технологии.  В

результате  получается  рафинированный  свинец,  золото-серебряный  сплав,  медный

штамм, антимонат натрия,  являющиеся продукцией,  а  также арсенат кальция,  который

подлежит захоронению на спецплощадке. Шлаки, содержащие цинк и кадмий,  а также

возгоны, предполагается отправлять на цинковый завод будущего Адрасманского ГМК,

где указанные металлы будут извлечены в процессе гидрометаллургической переработки.

При этом получаются свинцовые кеки, которые будут возвращаться на металлургический

завод, где они, минуя операцию обжига, направляются на электроплавку.

Согласно  проектным  расчетам,  при  переработке  сульфидных  руд  сквозное

извлечение  составит,  %:  серебра  –  78,7;  свинца  –  83,1;  цинка  –  73,8.  Кроме  того

извлекаются  медь  –  56,2  %,  кадмий  –  46,8  %,  сурьма  –  25,2  %.  Извлечение  из

полуокисленных руд составит, %: серебро – 70; свинец – 84; цинк – 65.

Предпринимаются  шаги  по  реализации  столь  крупномасштабного  проекта.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан за № 616 от 31 октября 2009 г.

принято решение «О проведении международного тендера для комплексной разработки

запасов  месторождения  Канимсансури  Калон».  Создана  межведомственная  рабочая

группа  по  подготовке  тендера.  Правительство  наняло  Международную  Финансовую



Корпорацию  (является  подразделением  Группы  всемирного  банка,  осуществляющего

инвестиции  в  частный  сектор)  для  консультирования  рабочей  группы  по  процедуре

проведения тендера и проекту. Тендерный процесс продолжается до настоящего времени

и  из  девяти  международных  участников  осталось  одна  корпорация  в  составе  Гленкор

Интернейшнл, ТОО «Казцинк» и АО «Канимансур».

Освоение месторождения Большой Канимансур в экономически развитом районе

Таджикистана позволит поднять горнодобывающую промышленность страны на новую

ступень,  а  также  решить  социальные  проблемы  занятости  населения  этой  части

республики.


