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Анадольское месторождение
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Стратегические преимущества
проекта

Ce. La. Pr. Nd

Используются в 
высокотехнологических 
процессах производства 

магнитов и аккумуляторов 
для современных 

автомобилей, 
электромобилей, 

турбинных установок в 
ветроэнергетике и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И 
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В отличии от 
традиционных 

месторождений РЗЭ руды 
нерадиоактивные 

(28-38 мкр./ч.)

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

Редкоземельные руды 
цериевой группы 

(церий, неодим, 
празеодим,лантан) 

являются стратегическим 
сырьем Critical Mineral для 

большинства развитых 
стран

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Разведка и моделирование 
месторождения 
осуществляется 

высококвалифицированными 
специалистами, которые 

имеют большой опыт работы 
как в Украине, так и за 

рубежом
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Страна Украина
Месторождение Анадоль
В соответствии со 
стандартом 
национальные стандарты 
оценки
Содержание. % Σ(TR)O: 
3.47
Прогнозные ресурсы и 
запасы руды. т.: 835 265

В соответствии 
со стандартом: 
национальные 
стандарты оценки
JORС
NI-43-101

Ресурсы
РЗЭ в Европе
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Анадольского месторождения 
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Расположение участка

Украина

Анадольское месторождение

Лицензионный участок 
расположен в Волновахском 
районе Донецкой области, в 2.5-
3.0 км к северо-востоку от села 
Анадоль

Лицензионная площадь – 16.2 га.
Площадь земельного участка в 
собственности – 34 га.

Инфраструктура
Лицензионный участок 
расположен на территории с 
хорошей транспортной 
инфраструктурой и близко к 
железной дороге
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Логистика

• Место поставки товарной продукции 
– порт Мариуполь

• Расстояние между месторождением 
и портом Мариуполь 47 км. 

• Оптимальный путь транспортировки 
3 км автомобильным транспортом и 
58 км железной дорогой



ООО «РМ МАЙНИНГЗ»

7

Геологи
я Геологические характеристики

• Анадольское месторождения структурно приурочено к массиву 
гранитоидных пород в пределах Приазовского блока Украинского 
щита. 

• Анадольское рудоносное поле в Металлогеническом отношении 
(Ce,  La,  Pr ,  Nd)  приурочено к  северо-восточному флангу 
Криворожско-Павловской металлогенической зоны. 

• В границах Анадольского месторождения распространены 
г р а н и т о и д ы  и  м и г м а т и т ы  а н а д о л ь с к о г о  к о м п л е к с а  с 
многочисленными ксенолитами пород токмакского комплекса и 
темрюкский свиты.

• Рудное тело жильного типа, существенно ортитового состава.

Геологическая карта
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Геологическа
я изученность Анадольское месторождение редких земель было обнаружено 

и изучено при проведении ГГК-50.
1987 маршрутные поиски по притокам б.Тавла и по 

вторичным ореолам по сети 200 × 10 м. 
660 проб
7 канав 297 пог. м.
3 профиля наклонных и вертикальных скважин (13 
скв. общим объемом 1 712 пог. м.)

2 0 0 2 - 2 0 0 5 1 6  с е ч е н и й  руд н о го  тел а  н а  п о в е рх н о с т и 
(протяженностью 615 м.);
на глубине изучено тремя профилями буровых 
скважин с тремя и двумя сечениями его по 
падению на 470 м.

2019 РМ Майнингз провело предварительную геолого-
экономическую оценку и апробацию запасов в 
Государственной комиссии Украины по запасам 
полезных ископаемых

2020 РМ Майнингз пробурила 10 скважин (480 общей 
длиной) и отобрала 96 проб

2021 На сегодняшний день отчёт по детальной геолого-
экономической оценки находится на экспертизе в  
Государственной комиссии по запасам Украины.

Геологический разрез
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• Запасы и ресурсы редкоземельных руд – 835 265 т.
• в том числе запасы 635 221 т.. ресурсы – 200 044 т.

• Средняя мощность рудных тел – 1.7м
• Содержание редкоземельных оксидов в запасах и ресурсах 

ΣTRO составляет 3.47%  (при бортовом содержании ΣTRО -0.3%)

• Объем запасов сырья для производства щебня – 17 877 000 т

Запасы и ресурсы
Модель рудного тела

Состав Σ(TR)O - La2O3 – 22.4%. Ce2O3 – 50.02%. 
Pr2O3 – 4.22%. Nd2O3 – 20.05%.

Месторождение имеет достаточную степень 
геологической и технологической изученности для
начала добычи и производства концентрата
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Система добычи руды
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Доразведка 
участка

1 год

Открытая 
разработка

15 лет

Подземная 
разработка

5 лет

Всего

20 лет
 

Доразведка может проводиться 
одновременно с добычей 

Несложные 
условия 

добычи при 
выходе 

рудных тел на 
поверхность

Быстрый запуск 
производства с 

первого года 
инвестировани

я

Период 
открытой 
добычи 

обеспечивает 
быструю 

окупаемость

Комплексная 
разработка с 

производством 
щебня из 

вмещающих 
пород
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Выпуск продукции

Добыча руды

Дробление и 
обогащение 

гравитационно-
магнитным способом

Выпуск концентрата с 
содержанием

 19.2% TREO

Возможность 
извлечения оксидов

TREO 

лабораторные исследования ортитовой руды для подтверждения 
качества проведены в 2019 и 2021 годах лабораторией SGS Laboratory в 
Сербии и лабораторией ALS Laboratory в Румынии 

Анализ руды и предварительные заключения о возможности 
выделения оксидов получены от компании Anzaplan (Германия)

Годовая 
производительность 

руда 30 000 т

щебень 1 000 000 т

Содержания TREO 19.2 %

Выход концентрата 12.4 %

Производство концентрата 3.7 тис. т в год

В 2021 году исследованы физико-
механические свойства вскрышных 
гранитов для производства щебня в 
лабораториях ГП «Украинская 
геологическая компания» и 
Metso Outotec (Финляндия)  
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Основные 
показатели проекта

Запасы и ресурсы редкоземельных руд,                                              тыс. 
т.  835.26

запасы 635.22
ресурсы 200.04

Производственная мощность по добыче руды,                                 тыс. 
т. 30.00

Срок обеспеченности запасами и ресурсами,                                        
лет 21.4

Выход концентрата,                                                                                           
% 12.4

Годовое производство концентрат,                                                      тыс. 
т. 3.7 

Запасы гранитов для производства щебня                                                   
т 17 877 000

Годовая производительность по щебню                                                       
т 1 000 000

La2O3
23%

Ce2O3
52%

Pr2O3
4%

Nd2O3
21%

Содержание РЗЕ от общего содержания 
∑TR2O3

Содержание РЗЕ от общего 
содержания ΣTRO

La2O3
22.4

Ce2O3
50%

Pr2O3
4.2%

Nd2O3
20%

Other
3%
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STRENGTH
01
02

03

OPPORTUNITY
01
02
03

WEAK
01
02

THREAT
01
02
03

S W
OT

Высокое качество сырья и концентрата РЗЭ
Добыча и технологические решения являются 

экологичными
Руды не радиоактивные

Быстрый выход на максимальную продуктивность 

Высокая ликвидность РЗЭ
Рост цен и спроса на сырье

Комплексное освоение месторождения

Усовершенствование технологии обогащения
Возможность изменения качества руды

Колебания курса гривны
Рост цен на энергоносители, материалы и услуги
Колебания мировых цен на сырье

SWAT анализ

04
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Перспективы прироста запасов

• Новые рудные тела могут быть открыты 
по результатам геохимической съемки
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TREO, t

Анадольское 
месторождение 
Запасы + Ресурсы

29 000

Азовское месторождение
Запасы + Ресурсы 707 700

Новополтавское  
месторождение
Запасы

2 212 000

Близь лежащие месторождения РЗЭ
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Наши контакты

Телефон

+38 (068) 53 69 139

Email

office@rmminings.com

Website

rmminings.com


