ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Проект развития Инжинирингового центра рационального и экологически безопасного
освоения комплексных техногенных железорудных минеральных образований (ИЦ)
был признан победителем конкурсного отбора на основании решения Конкурсной
комиссии для оценки заявок на участие в открытом конкурсе на предоставление
государственной поддержки пилотных
проектов по созданию и
развитию
инжиниринговых
центров
на базе образовательных
организаций высшего
образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской
Федерации (пятая очередь, шифр конкурса 2016-И-05) от 9 декабря 2016 г.*
Государственную поддержку проектам создания и развития инжиниринговых центров
обеспечивают Миноборнауки России и Минпромторг России.

ИЦ является структурным подразделением МГРИ-РГГРУ, образованным Приказом
ректора № 18-01/17 от 01 июня 2017 г.
* - (во исполнение поручения Правительства РФ от 23.05.2013 №ДМ-П8-3464 в рамках реализации: Плана мероприятий («дорожная карта») в области
инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23.07.2013 №1300-р и Государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утверждённой постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №328)
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ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель ИЦ – рациональное, экологически безопасное и
комплексное
освоение
природных
и
техногенных
минеральных образований посредством развития наилучших
доступных технологий и продвижения инновационных
научно-исследовательских
разработок,
способствующих
импортозамещению.
Деятельность ИЦ направлена на изучение природных и
техногенных минеральных
образований, разработку
инновационных технологий рационального и комплексного
их освоения, снижение уровня загрязнения окружающей
среды и подготовку специалистов в данной области.
Объектом
деятельности
ИЦ
являются
природные
образования месторождений твердых полезных ископаемых
и отходы горно-обогатительных и металлургических
производств в виде техногенных минеральных образований.
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ПРОФИЛЬНОСТЬ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Геологоразведочные
работы

Стоимостная оценка
минеральных активов
и оценка рисков инвестирования

Технологический аудит
действующих горнометаллургических комбинатов

Извлечение
металлов с
использованием
биотехнологий

Геолого-экономическая
оценка месторождений

Разработка технологий
переработки природного
и техногенного минерального сырья
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ТИПЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ГЕОЛОГИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ИНЖИНИРИНГ

ТЕХНОЛОГИЯ

КОНСАЛТИНГ И
АУДИТ
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ТИПЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ГЕОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Составление проектов и выполнение
геологоразведочных работ

Выполнение минералого-технологического изучения
вещественного состава минерального сырья

Проведение аналитических исследований

Исследование обогатимости россыпей, руд и
техногенных образований

Разработка материалов ТЭО кондиций и отчетов с
подсчетом запасов
Геолого-экономическая оценка на всех стадиях
изучения месторождений

Разработка технологии извлечения ценных
компонентов
Проведение лабораторных и полупромышленных
технологических испытаний

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖИНИРИНГ

КОНСАЛТИНГ И АУДИТ

Разработка технологических регламентов

Оптимизация открытых и подземных горных работ

Составление проектов опытно-промышленной
разработки месторождений и технических проектов

Выполнение технологического аудита действующих
горно-металлургических комбинатов

Управление шеф-монтажными и пусконаладочными
работами

Стоимостная оценка минеральных активов и оценка
рисков инвестирования

Обучение персонала и сопровождение производства
до выхода объекта на стабильные показатели

Оказание аудиторских и консультационных услуг в
области недропользования
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ЦЕНТРА
УЧАСТОК ПРОБОПОДГОТОВКИ
В основе лежит ряд процессов (сушка, истирание, квартование и др.) направленных на подготовку пробы и её возможного
анализа с целью получения результата, отражающего содержание компонентов в исследуемом объекте

УЧАСТОК РУДОПОДГОТОВКИ
В основе лежит совокупность процессов обработки руды разнообразными методами (дробление, измельчение, грохочение
и др.) для подготовки исходного материала к обогащению на следующих переделах с требуемыми параметрами

УЧАСТОК ГРАВИТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ
В основе лежат процессы основанные на разделение минералов по плотности в поле силы тяжести или центробежных сил
для отделения пустой породы и получения концентрата

УЧАСТОК ФЛОТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ
В основе лежат методы разделения минералов в водной суспензии или растворе, основанные на избирательной
концентрации частиц на границах раздела фаз в соответствии с их поверхностной активностью или смачиваемостью

УЧАСТОК МАГНИТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ
В основе лежат методы разделения минералов основанные на различии в магнитных свойствах компонентов разделяемой
механической смеси в неоднородном постоянном или переменном магнитном поле и разделения сухих частиц в
электрическом поле по величине или знаку заряда

УЧАСТОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В основе лежат процессы обезвоживания продуктов обогащения для доведения их влажности до необходимого значения
или для получения оборотной воды

УЧАСТОК ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
В основе лежат методы извлечение металлов из руд, концентратов, промежуточных продуктов и отходов различных
производств водными растворами в различных средах с последующим выделением металлов из растворов выщелачивания.
На данном участке полезные компоненты также извлекаются с помощью бактерий или их метаболитов
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УЧАСТОК ПРОБОПОДГОТОВКИ

- истиратели вибрационные ИВ 1 и ИВ 3
- истиратель дисковый ИД 200
- анализатор А30 на базе вибропривода ВП 30Т
- анализатор А50 на базе вибропривода ВП 50 (все
вышеперечисленные ООО «ВИБРОТЕХНИК»)
- ультразвуковая ванна Град 560-35М
- сушильный шкаф ИТОМАК ШСП-0,25-750
- анализатор влажности MA35 Sartorius

Оборудование планируемое к закупке:
- экспрессный рентгенорадиометрический
анализатор
- сушильный шкаф
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УЧАСТОК РУДОПОДГОТОВКИ
- дробильно-сократительный агрегат на базе
щековой дробилки ЩД 10
- дробилка валковая ДВГ 200×125
- дробилка молотковая МД 2×2
- дробилка конусная ВКМД 10
- мельница роторная ножевая РМ 120
- питатель вибрационный ПГ 1
- блок пылеулавливания
- зонт установка (все вышеперечисленное ООО
«ВИБРОТЕХНИК»)
- грохот инерционный ГИЛ 052
- мельницы шаровые МШЛ-1 и МШЛ-7 (АО НПК
«Механобр-техника»)

Оборудование планируемое к закупке:
- мельницы шаровые периодического
действия (1 л, 7 л)
- мельницы шаровая и стержневая
непрерывного действия
- грохот вибрационный круглый
- компрессор воздушный
- классификатор воздушный
- скруббер-бутара
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УЧАСТОК ГРАВИТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ
- стол концентрационный 30А-КцМ2Т (ОАО
«Машзавод Труд»)
- отсадочная машина
- центробежный концентратор
- шламовый анализатор АДАП (все ЗАО
«ИТОМАК»)
- центробежный концентратор Falcon L40
(ООО «ПРО Евразия»)
- центробежный концентратор Knelson KCMD3 (ООО «ФЛСмидт Рус»)

Оборудование планируемое к закупке:
- минеральный и шламовый винтовые
сепараторы
- анализатор гранулометрического состава
Циклосайзер
- гидравлический классификатор
- стол концентрационный Gemeni
- классификатор спиральный лабораторный
- тяжелосредный сепаратор
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УЧАСТОК ФЛОТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ

- механические флотационные машины ФМЛ0,3; ФМЛ-1; ФМЛ-3 (АО НПК «Механобртехника»)
- верхнеприводные и магнитные мешалки

Оборудование планируемое к закупке:
- оттирочная машина
- лабораторная установка колонной флотации
- пневмомеханические флотационные машины
(0,3 л, 1 л, 3 л)
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УЧАСТОК МАГНИТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ОБОГАЩЕНИЯ
- барабанный магнитный сепаратор БСМК 200-200-В1
- барабанный магнитный сепаратор МБСМ 150-125-016В1
- барабанный магнитный сепаратор МБСМ 250-100-06В1
- валковый магнитный сепаратор СМВ 1-500-15
- магнитный сепаратор ССЖ 50М-15В1
- лабораторный магнитный щуп (все ООО «ПК ОлМаг»)

Оборудование планируемое к закупке:
- сепаратор электрический барабанный
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УЧАСТОК ВСПОМОГАТЕЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

- сгуститель 55СГ
- фильтр лабораторный 55Ф (все АО НПК
«Механобр-техника»)

Оборудование планируемое к закупке:
- прибор вакуумного фильтрования
- вакуумные установки для фильтрования
- лабораторный дисковый фильтр с
керамической фильтрующей поверхностью.
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УЧАСТОК ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
- печь муфельная LOIP LF-9/13-G1
- центрифуга SIGMA 2-16 P
- вакуумная установка фильтрации BioVac 321B для биорастворов
- перемешиватель вращающийся рольганг
- агитатор для бутылочных тестов
- бокс микробиологической безопасности БМБ-II-Ламинар-С-1,5
- верхнеприводные и магнитные мешалки, колбонагреватели
серии SLT, водяная баня серии LT, орбитальный шейкер SKO,
- панель равномерного нагрева ПРН-6050-2, электроплитки
- термостат ТСО-200 СПУ, холодильник LKUv 1613, камера теплахолод КТХ-74-65/165
- тринокулярный микроскоп

Оборудование планируемое к закупке:
- установка перколяционного выщелачивания,
состоящая из 10 колонн диаметром 250 мм
- автоклав объемом 1,2 л и 8 л
- лабораторная установка для изучения экстракции
- установки выщелачивания периодического и
непрерывного действия
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ОСНАЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПО

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ ЦЕНТР ОСНАЩЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ:

METSIM с
дополнительными
модулями –
профессиональный
пакет для инженеров по
обогащению и
металлургии
JKSimFloat –
программный комплекс
для расчета
флотационного
оборудования

JKSimMet –
программный комплекс
для расчета
оборудования
рудоподготовки
Moly-CopTools –

комплекс для
оптимизации процессов
рудоподготовки

Autodesk AutoCAD
Civil 3D

с дополнительными
модулями для
проектирования
объектов
инфраструктуры и
выпуска документации,
основанное на
технологии BIM

Minex Surpac
Vision

– наиболее
популярное в мире
программное
обеспечение для
геологоразведки,
моделирования и
подсчёта запасов
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Научно-технический
Совет (НТС)

Руководство МГРИ-РГГРУ

Руководство ИЦ

Наблюдательный совет (НС)

Горно-геологический
отдел

Отдел разработки
технологий и инжиниринга

1. Участок пробоподготовки

Отдел проектирования

ФГБУ «ВИМС»
Минералогические
и аналитические
исследования

Отдел маркетинга и PR

5. Участок магнитных
и специальных методов обогащения

2. Участок рудоподготовки
3. Участок гравитационных
методов обогащения
4. Участок флотационных
методов обогащения

6. Участок вспомогательных
процессов

7. Участок гидрометаллургии
и биотехнологий
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МГРИ-РГГРУ
За небольшой период времени нам удалось собрать уникальный коллектив и
молодых
амбициозных инженеров и учёных, которые активно работают под
руководством опытных руководителей. Ключевым преимуществом Инжинирингового
центра является кадровый и научный потенциал МГРИ-РГГРУ.
К работе в центре привлекаются студенты, аспиранты и докторанты МГРИ-РГГРУ,
проходят
повышение квалификации профессорско-педагогический состав,
происходит вовлечение их в выполнение НИР и НИОКР.
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БАЗОВАЯ КАФЕДРА

В 2018 г. на базе МГРИ-РГГРУ будет создан Институт комплексной переработки
минерального сырья.
В его состав войдут 3 кафедры, центр вечерне-заочного обучения, центр
переподготовки и повышения квалификации, центр усовершенствования горных
инженеров,
инженеров-металлургов и инженеров-экологов, проектно-экспертный
центр, научно-учебная испытательная лаборатория.

Кафедры Института комплексной переработки минерального сырья:
Кафедра обогащения и
переработки минерального и
техногенного сырья

Кафедра металлургических
технологий

Кафедра экологии
и техносферной безопасности
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СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППЫ
ПО РАЗВИТИЮ ИЦ
В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЦ ПО АНАЛОГИИ С
ПОДОБНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СФОРМИРОВАТЬ:
Наблюдательный совет (НС) из
ключевых участников рынка в
области
недропользова-ния (включая пользователей недр, представителей Роснедр, Минприроды,
отраслевых институтов и др.).
– Цель НС – транслирование деятельности ИЦ через членов НС, придание веса,
масштабности и авторитетности ИЦ; получение поддержки со стороны членов НС в
деятельности ИЦ.
Предлагаемый состав: АО «Росгеология», представители УК
«Норникель», Роснедра, Минприроды, ВИМС, МГРИ-РГГРУ и др.).

«Металлоинвеста»,

ГК

Научно-технический совет (НТС) из специалистов в области деятельности ИЦ.
– Цель НТС – обсуждение и решение прикладных задач деятельности ИЦ, принятие
согласованных между всеми заинтересованными сторонами решений по развитию и
функционированию ИЦ.
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КОНТАКТЫ

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц!
ec-rggru@mail.ru

8 (495) 935-19-46

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23
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