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Цикличность 
ресурсов

Индустрия 4.0 – ранее прогнозируемое 
событие, которое в некоторых странах 
уже становиться реальностью

Киберфизические системы

Адаптивные системы

Сетевые информационные системы

ИНДУСТРИЯ 4.0 

Циркулярная экономика

ЗЕЛЕНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Переработка 
вторичного сырья

Использованию возобновляемых 
источников энергии
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Мы предлагаем свою концепцию
переработки металлургических шлаков, а
именно – углубленную промышленную
переработку за счет комплексного
обогащения и получения товарной
продукции на всех циклах производства

Обогатительный комплекс проектируется
индивидуально, под каждое конкретное
техногенное минеральное образование
(шлакоотвал), с учетом климатических
особенностей региона, доступности ТЭР и
логистики

ГК «AMG» предлагает комплексное
решение на всех этапах шлакопереработки:
- проведение испытаний и НИР;
- выбор оптимальной технологии;
- разработка и согласование ПСД;
- изготовление оборудования комплекса;
- обучение персонала и пуско-наладка;
- подрядные услуги аутсорсинга.

Особо стоит отметить, что все 
оборудование производится и 

сертифицируется на территории 
СНГ

КОНЦЕПЦИЯ ШЛАКОПЕРЕРАБОТКИ



Для максимального извлечения
полезного продукта из шлаков, мы
раскрываем сырье и по-стадийно
применяем различные технологии
шлакопереработки:

магнитная сепарация - для первичной
обработки (предобогащения), с
получением максимального количества
промежуточного продукта

гравитационное обогащение - для до-
чистки полученных промежуточных
продуктов до необходимого качества, с
получением товарных концентратов

фракционная сепарация – для
фракционирования хвостов переработки,
с целью получения качественных
продуктов минеральной части (щебня,
песка, строительных и огнеупорных
смесей)

Вся получаемые 
продукты переработки 

должны быть 
доработаны в готовую 

продукцию, 
необходимого качества

Необходимо помнить об 
экологии и 

организовывать процесс 
шлакопереработки таким 

образом, чтобы 
исключить 

формирование новых 
шлаковых отвалов

По факту завершения 
работ, мы получаем чистую 

площадку земли под 
размещение любого 

объекта

СТАДИИ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКА



СУЩЕСТВУЕТ ТРИ СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКОВ

Механический

Химический

Металлургический



Эффективность, применяемого нами, механического способа для
шлакопереработки, состоит в получении ликвидных, для
современной экономики, товарных групп продукции и полная
утилизация металлургических шлаковых отвалов (техногенных
минеральных образований), с освобождением земельных участков,
без вреда для экологии

Примеры продукции получаемой при шлакопереработке:

ГОСТ 2787-2019

Добавки для цементов 
Активные минеральные добавки и добавки наполнители

Материалы нерудные строительные 
щебень и песок плотные из отходов промышленности 

Лом и отходы черных металлов
Металлический концентрат железа

Лом и отходы цветных металлов
Концентрат цветных металлов 

Легированные сплавы и концентраты
Ферросплавы и металлоконцентраты из них

Абразивные и огнеупорные смеси

Металлургический флюс и присадки



ЭФФЕКТ ОТ ШЛАКОПЕРЕРАБОТКИ 

Очистка территории занятой шлаковым отвалом 

Увеличение выпуска металлопроката 

Производство строительной продукции 

Производство нерудной продукции 

Улучшение экологического фона в регионе

РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

Магнитная сепарация 

Мобильные комплексы грохочения

Гидро- и пневмо- гравитация 

Брикетирование металлической пыли 

ШЛАКОПЕРЕРАБОТКА – ПОЛЬЗА И ТЕХНОЛОГИИ

Мобильные дробильные комплексы



ПРОЕКТЫ ГК «AMG»

q Инициатор проекта – OOO «Alpha Mining Group-Asia»
qМесто реализации – Ташкентская область, г. Бекабад, АО «Узметкомбинат»
q Цель проекта – переработка шлакоотвала и текущих шлаков АО «Узметкомбинат»
q Стоимость проекта (собственные средства) – до 3,0 млн. долларов США
qМощность производства – переработка до 1,2 млн. тонн шлака ежегодно
q Создание новых рабочих мест – до 80 сотрудников
q Производство продукции – до 90,0 тыс. тонн металлоконцентрата ежегодно для АО «Узметкомбинат»
q Начало работ – 2021 год

q Инициатор проекта – OOO «Мечел-Материалы»
qМесто реализации – РФ, г. Челябинск
q Цель проекта – переработка шлакоотвала №1 на территории ПАО «ЧМК»
q Стоимость проекта (собственные средства) – до 1,5 млн. долларов США
qМощность производства – переработка до 0,4 млн. тонн шлака ежегодно
q Создание новых рабочих мест – до 40 сотрудников
q Производство продукции – до 20,0 тыс. тонн металлоконцентрата ежегодно для ПАО «ЧМК»
q Начало работ – 2021 год

q Инициатор проекта – OOO «Alpha Mining Group-Asia»
qМесто реализации – Ташкентская область, г. Алмалык, АО «Алмалыкский ГМК», ООФ
q Название проекта – ОПИ по гравитационному обогащению хвостов флотации и забалансовой руды
q Стоимость проекта (собственные средства) – до 200 тыс. долларов США
q Цель проекта – извлечение концентрата ДМ и Fe из хвостов флотации и забалансовой руды
q По достижении результата – проектирование гравитационной ЗИФ предобогащения и гравитационного
участка по извлечению свободного железа от мелющих тел МОФ АГМК
q Начало работ – 2021 год



ПРОЕКТЫ ГК «AMG»

q Название проекта – завод «ЭКОСТРОЙ-АКСУ»
qМесто реализации – Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу
q Цель проекта – извлечение феррохрома из шлакового щебня комплексом технологий
(магнитной сепарацией и гравитацией), производство минеральной продукции
q Стоимость проекта (собственные средства) – 3,0 млн. долларов США
qМощность производства – переработка до 1,0 млн. тонн шлакового щебня ежегодно
q Создание новых рабочих мест – 150 сотрудников
q Производство продукции – до 15,0 тыс. тонн феррохрома ежегодно для АО «ТНК «Казхром»,
товарного щебня/песка, минеральных добавок, согласно ГОСТ ЕАЭС
q Начало работ – 2018 год

q Название проекта – Участок Отсадки Шлаков Феррохрома (Участок ОШФ)
qМесто реализации – Казахстан, Павлодарская область, «Аксуский завод ферросплавов»
q Цель проекта – обогащение шлаков феррохрома комплексом гравитации с внутренним водооборотом
q Стоимость проекта (собственные средства) – 3,0 млн. долларов США
qМощность производства – переработка до 840 тыс. тонн шлака, 7 месяцев в году - сезон
q Создание новых рабочих мест – 160 сотрудников
q Производство продукции – до 40,0 тыс. тонн феррохрома ежесезонно для АО «ТНК «Казхром»
q Начало работ – 2017 год



Положительное заключение Росприроднадзора, РФ по экологической экспертизе «Проекта
технической документации на технологию производства металлоконцентрата из
накопленных терриконов шлаковых отвалов и текущих шлаков металлургических и
обогатительных производств»

Резиденство в ИЦ Сколково, РФ с
утвержденным проектом, прошедшим
экспертную оценку российских и
иностранных специалистов с названием:
«Разработка технологических комплексов
полного цикла переработки и утилизации
отвалов металлургических и
обогатительных производств»

В рамках действующей разрешительной документации ГК «AMG» имеет возможность
приступить к переработке металлургических отвалов и дополнительных ТМО, на
территории РФ, с получением товарных металлических концентратов, нейтрализуя
при этом, накопленный экологический ущерб в регионах своего присутствия.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ГК «AMG»



Внимание 
к экологии –
это долгосрочное

конкурентное
преимущество!


