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Скайтварн
проявление россыпного технического абразивного граната

Участок Лотта, Мурманская область



Проект Скайтварн
• Технический гранат является стратегическим сырьем, используемым в таких важных отраслях 

промышленности РФ как металлообработка, приборостроение, оборонная промышленность, 
нефтепереработка, экология и пр. 

• 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 рынка, 

NPV 3000 млн руб., IRR 58%, 
срок окупаемости 3,5 года
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Мировой рынок технического граната
Производство технического гранатового сырья в мире Применение технического гранатового сырья в мире

Все данные: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/garnet/mcs-2016-garne.pdfSkytevarn, 2018

http://minerals.usgs/


Рынок технического граната РФ
Применение в РФ:  98% гранат для использования в станках 
гидроабразивной резки (фракции Mesh 80, Mesh 120);
Средняя закупочная цена составляла 14-15 000 руб. за тонну 
песка;
Средняя цена реализации одной тонны граната составляет 
32000 рублей без НДС.

Прогноз производства в РФ (с учетом потребления) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Прогнозная реализация граната в РФ, тонн 16 000 17 600 19 200 20 800 22 400 23 000

Прогнозные продажи на зарубежных рынках, тонн 18 165 18 165 18 165 18 165 18 165 18 165

Всего реализация граната, тонн 34 165 35 765 37 365 38 965 40 565 41 165

Реализация граната в РФ, млн руб 520 589 652 717 794 828

Выручка на зарубежных рынках, тыс. долл 5105 5286 5340 5520 5520 5646

Выручка на зарубежных рынках, млн руб 357 370 374 386 386 395

Суммарная прогнозная выручка, млн руб 877 959 1026 1103 1181 1223

Маркетинговый прогнозы емкости рынка
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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 (промышленная).

210 км

МАПП 
Лотта

Верхне-
туломская ГЭС
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Участок 
СкайтварнУчасток 

Коллокоски

Участок 
Онтасъяураш

99,3 км2

Права на недропользование

Лицензия  на пользование недрами МУР 00922 ТП
ООО «Скайтварн Ресорсез»  2018 – 2023 гг.
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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                                            11 млн м3

Содержание граната                               280 кг/м3 (18 мас.%)
Ресурсы граната (авторская оценка) 3,5 млн т (Р3)
Суммарные ресурсы граната на всей лицензионной площади до  8 млн т

Skytevarn, 2018



>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 меш80 меш
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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 по 1 т (биг-бэг) и 
крафтовые пакеты по 25 кг
Отправка возможная железнодорожным, 
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
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Показатели 
экономической 
эффективности по 
результатам 
укрупненной оценки 
ресурсной базы 
россыпи Скайтварн

Skytevarn, 2018



Проект Скайтварн – высококачественный 
технический гранатовый абразив

Контакты:

ООО «Скайтварн Ресорсез»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 24-я 

линия В.О., д. 3-7 к. 2 лит. Ж, пом. 21, 
ИНН 7801324521/КПП 780101001

E-mail: info@skytevarn.com
Тел: +7 (812) 242-51-05

+7 (921) 651-67-10

mailto:info@skytevarn.com

