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Вниманию инвесторв 

Уважаемые господа! 

В сложившейся мировой практике разрешения кризисных ситуаций в экономике любой страны 

главенствующая роль приходится на наличие ресурсов и запасов золота и металлов платиновой 

группы (МПГ).  

Исследуя возможности увеличения добычи и запасов этих металлов для  России, мы обратили 

внимание на новые технологии, позволяющие вовлечь в переработку огромное количество 

отвалов и хвостов обогатительных фабрик как на действующих, так и на законсервированных 

горно-обогатительных комбинатах черной и цветной металлургии, а также эфелей (шламов) 

предприятий в сфере золотодобычи. Только в России объём этих отходов превосходит 100 млрд. 

тонн, а суммарное содержание ДМ и МПГ в них составляет несколько сотен тысяч тонн. 

Нашему коллективу инженеров удалось найти технологическое решение в создании эффективной 

и практически безотходной  экологически чистой технологии гравитационного разделения 

тонкодисперсных отходов обогащения (шламов, кеков, илов и песков) по минералогическому 

составу, с переводом ДМ и МПГ в богатые промышленные концентраты. 

В течение последних лет мы проводили технологические испытания на различных  отходах 

ГОКов в России и за рубежом, и, практически везде, получали высоколиквидные товарные 

продукты (концентраты ДМ, МПГ, РЗМ, цветные и редкие металлы, такие как вольфрам и 

молибден). Параллельно с переработкой шламов мы решали  и задачи по удалению из экосферы 

вредных для человека металлов и их соединений. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что при наличии достаточного объема финансовых 

ресурсов  наша группа компаний и привлечённых специалистов в течение ближайших 2-3 лет в 

состоянии  наладить масштабное производство модульных обогатительных комплексов (МОК), 

мощностью переаботки (по сухому сырью) до миллиона и более тонн в год на каждом выбранном 

объекте, и на этой базе  организовать производственные региональные центры по обучению 

обслуживающих специалистов и внедрению таких комплексов на Урале, Северном Кавказе, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. При этом общий объем ежегодно получаемых  ДМ и МПГ может  

составлять от 20 до 30 тонн.  

Для начала организации и продвижения предлагаемого масштабного Проекта потребуется 

привлечение значительного объёма инвестиционных средств, который мы оцениваем в 12 млрд. 

рублей под льготные проценты на срок не менее 10 лет. 

Опыт последних лет работы с применением технологии «Фактор Голд» на техногенных 

образованиях в России и за рубежом показал, что рентабельность производства наших 

обогатительных комплексов составляет не менее 50%, а полная окупаемость финансовых 

вложений  на каждом объекте наступает через 2,5-3 года с начала эксплуатации. 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                              В. Н. Кузовников 
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