
О строительстве завода по производству металлического марганца в посёлке 
Туим Республики Хакасия 

 
1. О планах инвесторов марганцевого завода 

О намерениях компании  ЗАО «ЧЕК –СУ.ВК» по строительству в посёлке 
Туим Ширинского района Хакасии завода по производству электролитического 
металлического марганца известно  с лета 2014 года.   

04.09.14 в с.Туим  представители компании, совместно с главой Ширинского 
района Зайцевым С.Н. провели так называемые обшественные слушания по 
строительству завода. На собрании присутствовало 209 человек из 4000 населения 
Туима. 

Руководство компании и администрация Ширинского  района считают 
первый этап согласования проектной документации с общественностью  
выполненным. Так же, по-видимому, считают и представители исполнительной 
власти РХ: Из официальных источников (портал исполнительной власти РХ) от 
24.06.15г.:  «Компания "Чек-СУ.ВК" уже подала декларацию о намерениях и 
провела публичные слушания. Разработала техническое задание на проработку 
комплекса вопросов, связанных с экологией».   

В настоящее время проект технического задания вероятно готов, потому что 
тот же портал сообщает, что через месяц  состоятся общественные обсуждения  
этого документа. 

 
12 мая нынешнего года в республиканских  СМИ появилась информация о 

том, что 08.05.15г  Внешэкономбанк (ВЭБ) (курируется Президентом) заключил 
соглашение с государственным Экспортно-импортным банком Китая (Эксимбанк) 
о кредите на 3,9 млрд юаней (около 30 млрд. руб), которые будут предоставлены 
ЗАО «ЧЕК –СУ.ВК»  для строительства горно-обогатительного комбината на 
Усинском месторождении марганцевых руд и и завода по выпуску 
электролитического марганца в Хакасии мощностью 80 тыс тонн в год.        

Реализацию проекта будет осуществлять китайская госкорпорация Sinоsteel. 
 

Компания ЗАО «ЧЕК –СУ.ВК» занимается реализацией проекта по созданию 
вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса в Восточной 
Сибири на базе Усинского месторождения марганцевых руд в Кемеровской 
области. 

Госкорпорация " Sinоsteel”" - крупнейший в Китае дистрибьютор стального 
проката, является поставщиком сырья для основных металлургических 
предприятий страны и агентом по сбыту их продукции.  
Очевидно, что в интересах Sinоsteel будет получение как минимум части 
производимого металлического марганца будущего завода.  
Поэтому,  ни о каком  100% импортозамещении (по уверениям г-на Зимина) не 
может быть и речи. К тому же 80 тыс. т/год это всего лишь 16%  от 
общероссийской потребности в марганце и его сплавах. 
 

2. Производство марганца в России 
В настоящее время в России потребность в марганце составляет по оценкам 

информационного портала СОГРА, около 500 тыс. тонн в год, производится  305 
тыс.т/год (2011г), из них до  29% экспортируется. Основные производители 



марганцевых сплавов: ферромарганца - Коксогорский металлургический завод 
(г.Тула) и Саткинский чугунолитейный завод (г.Сатка Челябинской области), 
силикомарганца, ферромарганца, электрометаллургического марганца -  
Челябинский электрометаллургический комбинат.  В Сибири производит 
марганцевые сплавы для собственного производства Новокузнецкий ЗСМК. 
Чистый металлический марганец  в России в настоящее время не производится. 
Цена на этот металл (содержание марганца   99,77 – 99,98%) определяется целью 
его промышленного потребления и чаще всего  составляет от 1500 до 3000 
американских долларов  за тонну в зависимости от чистоты металла. 
 

3.  Марганцевые месторождения 
Основная часть прогнозных ресурсов и запасов марганцевых руд 

сосредоточена в Сибирском регионе: в Красноярском крае, Иркутской, 
Кемеровской областях, в Республике Алтай.  
Качество марганцевых руд России существенно ниже, чем в ведущих странах-
продуцентах; среднее содержание марганца не превышает 20%, тогда как в 
разрабатываемых богатых рудах зарубежных стран составляет 40-50% .  Кроме 
того, в российских рудах повышено содержание железа, кремнезема, фосфора. На 
крупных российских месторождениях пригодны к рентабельной отработке лишь 
отдельные участки. Государственным балансом России  учитывается 28 
месторождений марганцевых руд. Два крупных месторождения Усинское в 
Кемеровской области и Порожинское в Красноярском крае – подготавливаются к 
освоению.  
   Усинское месторождение планирует разрабатывать ЗАО ЧЕК-СУ.ВК», 
Порожинское – ЗАО «Туруханский меридиан». Порожинское месторождение 
(12,7% запаса марганцевых руд России) сложено бедными окисленными рудами, 
содержание марганца 18,85%. Усинское (55,2% запасов) содержит 
преимущественно карбонатные (практически не пригодные для металлургии) руды  
и всего лишь 5% ( 10% по оценкам ЗАО «ЧЕК-Су») окисленных руд с содержанием 
марганца 25,57%. 
 

4.  Общие сведения о производстве электролитического марганца 
Оптимальные решения данной проблемы предоставляет гидрометаллургия. 

Электролиз водных растворов марганца позволяют даже из бедных руд получить 
весьма чистый металлический марганец. В качестве исходного материала 
используют как окисленные, так и карбонатные руды.  
При электролизе марганец осаждается на катоде в виде тонкого блестящего и 
хрупкого слоя.  Полученные чешуйки переплавляют в индукционных печах и 
разливают в чушки. Товарный металл содержит примерно 99,77% Mn, 0,04% С и 
0,01. 

Независимо от состава руды гидрометаллургическая схема получения 
металлического марганца  включает следующие переделы: измельчение и 
обогащение  руды;   восстановительный обжиг концентрата при 600-800 °С в 
случае оксидных марганцевых концентратов для перевода Mn4+О2 в Mn2+О. 
Карбонатные руды (родохрозит MnCO3 (47,8% Mn), олигонит (Mn, Fe)CO3 (23—
32% Mn), манганокальцит (Ca, Mn)CO3 (до 20—25% Mn) требуют только 
обогащения, преимущественно методами магнитной сепарации;  
восстановительное выщелачивание марганца растворами реагентов;  очистку 

http://metallurgicheskiy.academic.ru/6980/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%B3
http://metallurgicheskiy.academic.ru/2757/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1


полученного раствора от примесей; фильтрацию пульпы; дополнительную очистку 
фильтрата от примесей; выделение марганца электролизом; индукционную  плавку 
электролитического марганца для повышения его чистоты. 

 
Учитывая выше изложенное,  можно смело говорить о характере 

планируемого к строительству в Туиме завода по производству электролитического 
металлического марганца:  

- Предприятие гидрометаллургическое, класс опасности 1 с 1000м СЗЗ по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий,сооружений и иных объектов":  ... 2. Предприятия по вторичной 
переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве более 3000 т/год.)  

- Поставщик сырья, обогащённой марганцевой руды (окисленной и карбонатной), 
Усинский горно-обогатительный комбинат.  

- Основное вспомогательное сырьё: кислота серная  (по имеющейся информации  в 
составе предприятия планируется строительство цеха по производству серной 
кислоты, класс опасности производства 2), сульфат аммония, аммиак.  
- Основная продукция: марганец металлический, чистотой до 99,8%.  
- Потребители:  предположительно, учитывая информацию об инвесторе, 
предприятия юго-западной Азии: Китая, Японии, США, что-то останется в России. 
 
Основные производственные подразделения: 
 - склады сырья (марганцевой руды, серного колчедана, сульфата аммония, др.) 
   - цех по производству серной кислоты. (Условием для проектировщиков должно    

быть исключение сернокислотного производства и замена на поставки сырья) 
   -отделение  восстановительного обжига 
   - отделение выщелачивания и очистки электролита 
   - отделение электролиза 
   - плавильное отделение 
 

Аспекты влияния планируемого производства на окружающую среду по 
переделам 

Транспортировка, перегрузка, хранение руды, серного колчедана, другого 
вспомогательного сырья связаны с загрязнением воздуха вследствие пыления 
материалов, загрязнением почвы оседающей пылью и потерями сырья, загрязнением 
подземных вод вследствие инфильтрации загрязнения с дождевыми и талыми 
водами. 

Производство серной кислоты (должно быть исключено и заменено 
покупным сырьём)  
Основное сырьё: серный колчедан (пирит FeS2),  сульфат аммония, катализатор 
(V2O5).  Основные виды отходов: выбросы в атмосферу, сточные воды, твёрдые 
отходы. 
В целом производство серной кислоты загрязняет:  

- атмосферный воздух газообразной двуокисью серы,  аэрозолем серной кислоты 
(на ЧЭМК с кислотным туманом ведётся малоуспешная крупнозатратная борьба), 
пылью пирита и пиритного огарка (соединений железа, цинка, меди, свинца, др. 
металлов и неметаллов); 
-  почвы, водные обьекты, растительность, здания, сооружения оседанием из 

воздуха загрязняющих веществ, продуктов их трансформации в окружающей среде;  

http://metallurgicheskiy.academic.ru/14096/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7


- подземные воды вследствие  инфильтрации загрязняющих веществ с 
поверхности.  
 

Отделение восстановительного обжига 
Добычу окисленных и карбонатных марганцевых руд предусматривается 
производить одновременно двумя нагорными карьерами, расположенными на 
Правобережном и Левобережном участках Усинского месторождения. 
 
Для окисной руды необходим восстановительный обжиг при температуре 700 °С. 
Данные приведены по разработкам 2006г. институтов ОАО «Уралгипроруда», ОАО 
«Уралмеханобр» г. Екатеринбург. 
 
Для восстановления успешно используются газ, нефть и твердое топливо. 
Обжиг обогащённой руды производят в специальных печах в присутствии 
восстановителя, в простейшем варианте угля. 
  Печь имеет форму трубы, изготовленной из жаростойкой стали; Шихта - смесь 
ухой руды с тонкоизмельченным углем Здесь происходит восстановление руды до 
акиси марганца с последовательным выделением окиси и двуокиси углерода 
примерно 23—29% CO и 46—52% СО2). 95% Mn из руды становятся 

растворимыми в разбавленной серной кислоте. 
 

В атмосферный воздух от обжиговых печей выделяются окислы углерода (угарный 
и углекислый газ), окислы серы, рудная пыль, содержащая практически все металлы 
рудного концентрата (марганец, железо, кальций, магний, медь, цинк, кобальт, 
никель, алюминий, титан, свинец, хром, натрий, калий),  фосфор, … 
 

Отделение выщелачивания и очистки электролита 
Наиболее чистый марганец (99,98%) получают по традиционной технологии 
электролизом растворов MnSO4 в присутствии (NH4)2SO4 при pH 8-8,5 (Что 
«придумали китайцы» - афоризм г-на Зимина – увидим). 
Основное сырьё: марганцевая руда, минеральная (серная) кислота, аммиачная вода, 
сульфат аммония. 

Ориентировочный расход сырья на тонну металлического марганца при 
содержании Mn в концентрате 36% :  рудного сырья около 6000кг; серной кислоты 
около1500 кг; сульфат аммония около 2000 кг, аммиачной воды (раствора аммиака) 
около 700кг. 

Выщелачивание (извлечение путём перевода в раствор) марганца по 
сернокислотной технологии осуществляется отработанным электролитом с добавкой 
концентрированной серной кислоты и сульфата аммония. Возможно, в два этапа: 
нейтральное выщелачивание отработанным электролитом, затем кислотное 
выщелачивание при повышенной температуре.  Для очистки электролита от 
примесей, в первую очередь железа и фосфора,  используется аммиачная вода 
(возможно применение других окислителей: карбонатной руды, 20 %  известкового 
молока, известняка, др.). 
 

Отделение электролитического осаждения металлического марганца – наименее 
экологически опасно из совокупности технологических переделов  предприятия. 
Вытяжной вентиляцией в воздух будут выбрасываться пары электролита. Для 



осаждения марганца используют раствор, содержащий сульфат марганца, сульфат 
аммония, до 30 г/л свободной серной кислоты, антиоксидант (например, сульфат 
гидроксиламина). Образуются сточные воды от промывки анодного осадка – 
двуокиси марганца, который используется; промывки оборудования; от случайных 
проливов; аварийных  разливов химических растворов. 
Плавильное отделение 

Электролитический марганец хрупкий газонаполненный (водородом) металл, 
содержит углерод, серу, фосфор, железо. Для получения товарного продукта 
переплавляется в индукционной печи. Процесс сопровождается выделением 
газовых окислов (СО, СО2, SО2), пыли возгона металлов (при нагревании марганец 
легко испаряется даже из сплавов), образованием отходов шлака и плавильного 
флюса.  

Особенности производства электролитического металлического марганца: очень 
большой расход воды, электрической энергии, образование крупнотоннажных 
сернокислых шламов (кеков), осадков гидроокисей, др. соединений металлов 
(железа, кальция, магния, цинка, др.), большое количество сточных вод.  

 
В атмосферный воздух от источников завода будут выбрасываться:  

         - от отделения производства серной кислоты: SO2 и пиритная пыль, 
содержащая   пустую породу (кремнезём), железо, медь, цинк, свинец; аэрозоль 
серной кислоты (кислотный туман);  

-от обжиговых печей: окислы углерода (угарный и углекислый газы), окислы 
серы, рудная пыль, содержащая практически все металлы рудного концентрата 
(марганец, железо, кальций, магний, медь, цинк, кобальт, никель, алюминий, титан, 
свинец, хром, натрий, калий),  фосфор…; 
         - от отделения выщелачивания: пары серной кислоты, аммиака (при 
использовании аммиачной воды), рудная пыль. 
      - от плавильного отделения: газовые окислы (СО, СО2, SО2), пыли возгона 
марганца и плавильного шлака. 
 

Содержащиеся в воздухе аэрозоли загрязняющих веществ будут оседать на 
поверхность территории, водных объектов, поступать вследствие инфильтрации в 
горизонты подземных вод, необратимо загрязнять почвы, загрязнять и угнетать  
растительность. 

 
Аспекты антропогенного  влияния  планируемой деятельности 
 

1. Характеристика вредных загрязняющих веществ, поступающих в окружающую 
среду от предприятия по производству электролитического марганца  

Основные составляющие марганцевой руды и её пыли: окислы марганца 
(MnO, MnO2), карбонаты марганца (родохрозит MnCO3, олигонит (Mn, Fe)CO3, 
манганокальцит (Ca, Mn)CO3) . Окислы марганца нерастворимы в воде, 
растворяются в разбавленных кислотах (например, в желудочном соке при 
вдыхании содержащих их аэрозолей с воздухом). Карбонаты марганца, 
преимущественно родохрозит, растворимы  плохо: 0,00011 г в 100 граммах воды 
при температуре18°С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1


Соединения марганца оказывают токсическое действие на организм человека 
и животных.  Мигрирует марганец в основном в форме взвеси.  Пыль марганцевых 
соединений  по степени воздействия на человека относится ко второму классу 
опасности по ГОСТ 12.1.007.  ПДК пыли марганцевых соединений в атмосферном 
воздухе  0,001мг/м3,  в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м3.  в пересчёте на MnO2. 

Аэрозоль конденсации марганца, поступающая в атмосферный воздух от 
индукционных плавильных печей относится к первому классу опасности, её ПДК 
составляет 0,05 мг/ м3.  
ПДК марганца для питьевой воды - 0,1 мг/дм3.  

Длительное воздействие марганца вызывает в центральной нервной системе 
органические изменения. Вдыхание пыли марганецсодержащих материалов, 
помимо общетоксического воздействия может способствовать развитию особой 
формы пневмокониоза – манганоканиоза.  Поступая в организм главным образом 
через дыхательные пути, марганец накапливается в паренхиматозных органах 
(печень, селезенка), костях и мышцах и выводится медленно, в течение многих лет. 
При выраженных отравлениях наблюдается поражение нервной системы с 
характерным синдромом марганцевого паркинсонизма. 
 

В руде присутствуют и примеси металлов и неметаллов: железо, кальций, 
магний, медь, цинк, кобальт, никель, алюминий, титан, свинец, хром, натрий, 
калий),  фосфор. Соединения тяжёлых металлов, свинца, кобальта, хрома, никеля, 
титана токсичны для человека, так же токсичны и окислы алюминия. 
 Газовые окислы (СО, СО2, SO2 ), аэрозоль серной кислоты являются 
вредными веществами, вызывающими при определённых условиях (постоянное 
воздействие, высокое содержание в воздухе) острые, хронические расстройства 
функций живых организмов, вплоть до летальных исходов.  
 
2. Анализ экологических рисков планируемой деятельности для населения 

Загрязнение компонентов окружающей среды токсичными и вредными 
веществами является реальной угрозой здоровью населения в районе размещения 
планируемого завода.  Степень её определяется как характером загрязнения 
воздуха, воды, почвы, растений, так и количественными характеристиками 
содержания загрязняющих веществ в компонентах среды, временем существования 
хронического или экстремального загрязнения. Реальность зависимости состояния 
здоровья населения от уровня загрязнения окружающей среды  подтверждается 
данными ежегодных отчётов медицинских учреждений Хакасии. Например,  
заболеваемость жителей Белого Яра, в восьми километрах от которого находится 
Изыхский угольный разрез, больше, чем на порядок выше, чем в любом 
населённом пункте этого района без промышленных предприятий (для взрослого 
населения в 2009 году: Белоярское МО –19234человек заболевших; Аршановское 
МО – 1262; Кировское МО- 613; Очурское МО – 1686; Новороссийское МО – 1945; 
Подсинское МО – 1257 

 
Заключение: 

В настоящее время на этапе, предшествующем проектированию, следует 
принять все возможные меры для достоверной оценки  будущего негативного 
влияния  планируемого производства на окружающую среду, здоровье населения, 
изменений социальных условий жителей пос.Туим и для их предупреждения.   



 
Необходимо:  
- добиться абсолютной прозрачности процессов принятия управленческих решений 
органов исполнительной власти РХ в отношении планируемой деятельности в с. 
Туим,  
- добиться публикации конкретной и достоверной информации о принимаемых 
инвесторами строительства  решениях, решениях исполнительной власти 
республики и Ширинского района на официальных сайтах органов исполнительной 
власти республики;  
- организовать систему общественного участия на всех стадиях  проектирования, 
относящихся к аспектам оценки, защиты, восстановления и безопасности 
окружающей среды;  
- обязать заказчика строительства провести оценку рисков для населения в составе 
проектной документации; 
- обязать заказчика строительства   совместно с администрацией Ширинского 
района провести процедуру общественной экологической экспертизы до передачи 
проектной документации на согласование в Главгосэкспертизу (фактически 
ведомственную, подотчётную министерству строительства РФ);  
- добиться представительства общественности на процедуре экологической 
экспертизы.  
-В случае соблюдения всех требований и процедур, добиться беспрепятственного 
общественного контроля за процессом строительства и эксплуатации завода 
без ограничений действующим законом о зашите прав юридических лиц. 
 
Недопустимо в случае с планируемым марганцевым заводом ещё раз позволить 
заказчикам строительства, исполнительной власти сформировать 
неподконтрольную ситуацию, аналогичную  ситуации с Аршановским разрезом. На 
этом, уже официально запущенном, предприятии не выполнены основные 
требования проектной документации по защите окружающей среды. Предприятие 
работает с многочисленными  нарушениями природоохранного законодательства, в 
отношении ООО «Разрез Аршановский» проведено несколько административных 
расследований и судебных дел.    
 
 
 
Председатель РОО «Экологическая безопасность Хакасии»,        
инженер-электрохимик  Кардаш В.А. 
 
 
Более подробная информация по ссылке http://ekobezopasnost-khakasii.webnode.ru/ , пункт 
меню: Экопроблемы: промышленность.   

http://ekobezopasnost-khakasii.webnode.ru/

