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«ГеоПроМайнинг» и Glencore Technology заключают соглашение для
продвижения технологии Альбион
После успеха процесса Albion на обогатительной фабрике «Арарат» компании
«ГеоПроМайнинг» (GPM) в Армении, GPM подписали соглашение о сотрудничестве с
Glencore Technology для маркетинга технологии Albion Process.
GPM успешно внедрили процесс выщелачивания Glencore Technology для повышения общего
извлечения из сульфидных концентратов на своей фабрике «Арарат» с 20% до 95%, что
превосходит все ожидания и поставленные задачи. В настоящее время GPM производят
оценку внедрения второй линии процесса Albion.
Новое соглашение объединяет опыт GPM в эксплуатации технологии Albion Process, знание
российского рынка упорного золота и опыт Glencore Technology в технологиях обогащения.
Установка Albion Process на фабрике «Арарат», которая теперь работает при
производительности и уровне извлечения выше проектных, была поставлена Glencore
Technology; монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию и выход на проектную
производительность осуществлялись в сотрудничестве с GPM Gold.
В то время как Glencore Technology имеет три сертифицированных объекта для выполнения
исследований по технологии Albion Process – Core Resources, TOMS Minerals в Иркутске и
XPS/Kingston Process Metallurgy, это новое соглашение представляет собой совершенно новый
вид сотрудничества.
Соглашение означает, что фабрика GPM теперь может использоваться в качестве учебного
объекта для того, чтобы показать оптимальный вариант сочетания технологий сверхтонкого
измельчения и окислительного выщелачивания. И это означает, что клиенты Albion Process
могут выйти на проектные показатели быстрее благодаря повышению качества обучения и
передачи технологии.
GPM будет иметь право представлять технологию на рынке в России в партнерстве с Glencore
Technology. Фабрика «Арарат» станет образцом для демонстрации потенциальным клиентам
эксплуатации процесса Albion, а также станет объектом для обучения операторов,
специалистов по техническому обслуживанию и другого технического персонала.
Фабрика «Арарат» будет использоваться также и для опытно‐промышленных испытаний
третьей стороны для оценки технологии до ввода в эксплуатацию.
Соглашение о сотрудничестве продолжает 6‐летние отношения между GPM и Glencore
Technology.
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