
Проект Скайтварн:
Освоение россыпей технического 

абразивного граната



1600 тыс. 
тонн в год

Области применения
Прогнозы 

(по экспертной оценке):

Потребление – устойчивый рост 
3‐6% в год ;

Цены – стабильные в диапазоне 
250‐300 USD/т

Обработка 
материалов

Резка
Шлифовка
Очистка

Авиа‐
Машино‐

Судостроение и пр.

Экология  Филь‐
трация

Водоподготовка
Виноделие, пивоварение

Нефтехимия

Нефтедобыча
Материалы

Напол‐
нитель

Производство ГРП
Бурение скважин

Керамические материалы



Применение 
в РФ

• Гидроабразивная резка
• Традиционные абразивы

Потенциальное 
применение в 

РФ

• Пескоструйная очистка поверхностей
• Фильтры для очистки жидкостей
• Проппанты и гидроструйная перфорация скважин

Новые 
отрасли 

применения

• Инертный наполнитель в керамике
• Наполнители в литейных смесях 

20‐40  тыс. 
тонн

до 2000 
млн руб.

25 тыс. 
тонн

1000 млн 
руб.

? ?.

Потребности технического граната в РФ по секторам промышленного 
производства (экспертная оценка) 

Итого
до 65 тыс. тонн 

в год

до 
3 млрд рублей 

в год



Проект Скайтварн
• В настоящий момент технический гранат в полном объеме импортируется 

(Австралия, Индия), в РФ нет собственных промышленных источников этого сырья.

• Цель проекта – разведка и отработка месторождения технического граната в 
Мурманской области РФ, запуск производства готовой продукции, которая 
полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка отечественным, 
высококлассным сырьем, ликвидирует зависимость от постоянно дорожающего 
импорта, в тоже время, за счет низкой себестоимости и высокого качества 
продукция будет конкурента и на внешних рынках.

1 
этап 

разведка месторождения, 
постановка запасов на баланс, 
получение лицензии на добычу 

Необходимые затраты – 60 
млн рублей; 
Срок – 2 года

2 
этап 

проектирование, строительство, 
ввод в эксплуатацию

Необходимые затраты – 500 
млн рублей
Срок – 2 года

3 
этап 

эксплуатация месторождения, 
продажа готовой продукции на 
внутреннем и внешних рынках

NPV 3000 млн руб., IRR 58%, 
срок окупаемости 3,5 года



Расположение:
Участок Лотта и проявление Скайтварн находятся в бассейне реки Лотта в 210 км западнее 
г. Мурманск.
Район проявления связан с областным центром шоссейной дорогой. Ближайший поселок на восток 
– Верхнетуломский (140 км), на запад МАПП Лотта (20 км).  Электроэнергия: пос. Верхнетуломский.

210 км

МАПП 
Лотта

Верхне‐
туломская

ГЭС



Участок 
СкайтварнУчасток 

Коллокоски

Участок 
Онтасъяураш

99,3 км2

Права на недропользование

Лицензия  на пользование недрами МУР 00922 ТП
ООО «Скайтварн Ресорсез»  2018 – 2023 гг.



Россыпь СкайтварнГеология

Россыпное проявление граната Скайтварн приурочено к 
пляжевым среднезернистым пескам, образованным при 
перемыве ледниковых наносов в условиях морского залива 
8000 лет назад
Площадь проявления 3 кв. км 
Объем песков                                     9 млн м3

Содержание граната 260 кг/м3 (16мас.%)
Ожидаемые запасы (С1+С2)           1,35 млн т



>3 >1‐3 >0.63 >0.5 >0.25 >0.07 <0.07

0,61 1,78 5,40 9,82 49,62 31,12 1,65

Средние гранулометрические характеристики 
граната в песках Скайтварн, мм

%

Альмандин‐пироповый гранат 
россыпи Скайтварн, 

слабоокатанные зерна 
Масштабная линейка – 1 мм

фракция ‐2+1 мм фракция ‐0,8+0,5 мм фракция ‐0,3+0,16 мм

Характеристика гранатовых песков 

120 
меш

80 меш



Добыча песка

Первичное 
обогащение песка

Транспортировка
чернового концентрата 
(шлиха) в г. Кола/Апатиты

Доводка чернового 
концентрата

Фасовка, упаковка и 
хранение готового 

продукта

Отправка 
потребителю

Производство непосредственно на 
проявлении Скайтварн, сезонная 
(летняя) добыча и 
предварительное обогащение, 
складирование в штабель навалом

Рассматриваются два варианта:
‐ создание транспортного цеха;
‐ аутсортинг
Транспортировка (210 км) 
осуществляется круглогодично

Фасовка товарных продуктов 
осуществляется в тару по1 т (биг‐
бэг) и крафтовые пакеты по 25 кг
Отправка возможная 
жлезнодорожным, автомобильным 
и морским транспортами

Круглогодичный доводочный цех, с 
получением товарных фракций 
гранатового концентрата, а в 
перспективе – попутной продукции

добыча*                   31 руб/м3

(включая 
административные, 
экологические, НДПИ, 
амортизацию и пр.)

предобогащение 21 руб/м3

транспортировка  134 руб/м3

фасовка, упаковка, хранение      
190 руб/м3

прочие расходы   477 руб/м3  

доводка                  168 руб/м3

Полные расходы на 1 м3

песка – 1022 руб.
Расходы на 1 т концентрата 
– 4220 руб. 

Технологическая цепочка планируемого производства 
гранатового концентрата Расчетные затраты по 

операциям

Примечание:* при 
производительности по песку 

750 тыс. м3



Показатели 
экономической 
эффективности по 
результатам 
укрупненной оценки 
ресурсной базы 
россыпи Скайтварн



Проект Скайтварн
– отечественный высококачественный 

технический гранатовый абразив

Контакты:
Петров Сергей Викторович

Генеральный директор,
к.г.‐м.н.,  доцент

ОЭРН, ЕСОЭН, MAusIMM (#322362)
+7 921 6516710

https://www.skytevarn.com/

ООО "Скайтварн Ресорсез"
24‐я линия В.О., д. 3‐7, лит. Ж, 

Санкт‐Петербург,
199106, Россия

info@skytevarn.com
Телефон: +7 (812) 242‐51‐05



NB 1:  О геологической модели

Формирование месторождений россыпного технического граната связано с 
последовательным проявлением следующих факторов:

1. Наличие исходных пород, обогащенных гранатом (гнейсы, сланцы, 
гранулиты, эклогиты и пр.).

2. Наличие процессов, вызывающих активную эрозию исходных горных 
пород, активную денудацию, снос в морской (или крупный озерный) 
бассейн, формирование терригенных осадков, обогащенных 
минералами тяжелой фракции.

3. Преобразование терригенных осадков в процессе морской 
трансгрессии и формирование пляжевых отложений (включая, 
офшорные залежи и отложения баров). 

4. Регрессия морского бассейна (или подъем участков берега), 
сохраняющая пляжевые отложения от размыва.



22 участка – россыпепроявления
Площадь – 24,5 км2 (80-5500 тыс. м2)

Объем песков – 114 млн м3

Ресурсы технического граната – 28 
млн тонн

NB 2:    О гипотетических ресурсах технического граната 
россыпного узла Лотта-Явр



NB 3: О сравнительной ценности технического граната 
россыпного узла Лотта-Явр

Извлекаемая ценность  из 1 куб м песков 
= 40 USD = 1 г/м3 золота

Годовая производительность проекта 
Скайтварн по золотому эквиваленту

= 300-750 кг в год



Благодарю за 
внимание!


