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Аннотация
Настоящий отчет посвящен исследованию рынка природного мела и
текущему состоянию предприятий-производителей данной продукции в
странах СНГ. Отчет состоит из 8 глав, содержит 134 страниц, 20 рисунков, 83
таблицы и приложение.
В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового
рынка мела. Оцениваются объемы производства данной продукции, описаны
основные производители, приводятся цены на меловые продукты на мировом
рынке.
Вторая глава отчета посвящена изучению сырьевой базы мела в России,
Украине, Беларуси и Казахстане. Приводятся данные о запасах мела в этих
странах, количестве месторождений, региональной структуре размещения
запасов. Также в этой главе приведено краткое описание некоторых
месторождений мела с указанием качественных характеристик сырья.
В третьей главе приведены статистические данные об объемах добычи
и производства мела в странах СНГ, а также описано текущее состояние
предприятий-производителей
мела,
включая
данные
о
времени
существования предприятия, структуре собственности, источниках сырья,
применяемых технологиях производства мела, характеристиках выпускаемой
продукции и рынках сбыта. Также в третьей главе приведены данные о
существующих проектах по организации производства мела в странах СНГ.
На сегодняшний день, добыча и производство мела на территории СНГ
существует только в трех странах: России, Беларуси и Украине. При этом,
добываемый мел используется, преимущественно в качестве цементного
сырья и для производства извести.
Четвертая глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций
стран СНГ с меловыми продуктами.
Характеризуя внешнеторговые операции России с меловыми
продуктами, можно отметить их выраженную экспортоориентированность.
При этом на фоне стабильных объемов экспортных поставок в последние
годы имеется тенденция к сокращению объемов импорта меловых продуктов.
В отличие от России, для Украины характерно преобладание импорта
меловых продуктов на экспортом, что можно объяснить незначительными
объемами производства товарного мела в стране при ежегодно
увеличивающемся спросе на него со стороны различных отраслей
промышленности. При этом на фоне растущих объемов импортных поставок
в последние годы имеется тенденция к сокращению объемов экспорта мела.
Казахстан, в связи с отсутствием собственного производства мела
вынужден полностью импортировать данную продукцию. Основной объем
мела страна импортирует из России, на долю которой приходится свыше 75%
поставляемой в Казахстан продукции.
В пятой главе рассматривается внутреннее потребление мела в России.
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Также в данном разделе приведен обзор внутренних и экспортноимпортных цен на меловую продукцию, проанализирована сезонность
поставок мела, приведена отраслевая и региональная структура потребления.
Шестая глава отчета посвящена производству продуктов-заменителей:
синтетического и химически-осажденного мела, тонкодисперсных
карбонатных наполнителей на основе мрамора. Представлены данные об
объемах производства данной продукции, описаны основные предприятияпроизводители, приведены характеристики выпускаемых марок.
В седьмой главе отчета оценивается емкость российского рынка.
Приводится прогноз производства и потребления меловых продуктов до 2010
г.
В восьмой главе приведены требования существующих ГОСТов к
качеству меловой продукции и сравнительные технические характеристики
мела, потребляемого российскими предприятиями.
В приложении представлена контактная информация производителей
мела странах СНГ.
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1. Краткая характеристика состояния мирового рынка мела
Мел можно отнести к широко распространенным видам полезных
ископаемых, что не позволяет точно оценить его сырьевую базу. В последние
годы одним из основных направлений использования мела в мире является
производство тонкодисперсных наполнителей (GCC). По оценкам компании
Roskill, в 2004 г. емкость рынка GCC всех видов (производимых из мела,
мрамора и известняка) составила 56,4 млн т, в том числе из мела – около 24,5
млн т.
Основными потребителями GCC являются предприятия целлюлознобумажной промышленности, а также производители пластмасс и полимеров.
На долю целлюлозно-бумажной промышленности в настоящее время
приходится до 50% потребления GCC. Кроме того, данная отрасль является
крупнейшим потребителем химически осажденного карбоната кальция
(PCC).
В Западной Европе и Северной Америке производство GCC
осуществляется, преимущественно, компаниями, которые самостоятельно
добывают и перерабатывают сырье (такие как OMYA и Imerys). В то же
время в Азии, в основном в Китае и Японии, производство GCC
осуществляют
непосредственно
производственные
подразделения
целлюлозно-бумажных комбинатов, закупающие сырье у добывающих
компаний.
Также значительный объем GCC потребляется при производстве
полимеров и пластмасс. По оценкам Roskill, в 2004 г. данный сегмент
промышленности использовал около 10,2 млн т тонкодисперсных
карбонатных наполнителей. Основной рост спроса на GCC наблюдается в
Азии, что обусловлено динамичным ростом китайского рынка. В Европе и
Северной Америке рост потребления тонкодисперсных карбонатных
наполнителей обусловлен ростом производства проницаемых полимерных
материалов.
По оценкам компании Roskill, объем производства GCC в мире будет
увеличиваться примерно на 3% в год и к 2010 г. достигнет 67,6 млн т, в том
числе из мела – около 29 млн т.
Крупнейшим производителем GCC в мире является компания OMYA,
имеющая 74 завода суммарной мощностью 21,8 млн т в 40 странах мира. На
долю компании приходится около 40% мирового производства GCC и около
70% от общего объема поставок GCC на предприятия целлюлозно-бумажной
промышленности.
Компания
осуществляет
производство
GCC
преимущественно из мела. Также к числу крупных производителей
тонкодисперсных наполнителей можно отнести компании Imerys, Huber
Engineered Materials, Speciality Minerals.
Цены на тонкодисперсный природный (GCC) и химически осажденный
(PCC) мел в последние годы остаются достаточно стабильными (табл. 1).
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Таблица 1. Мировые цены на тонкодисперсный мел в 2005-2006 гг.
Страна

Великобритания

США

Вид продукции

Условия
поставки

Цена за
тонну

GCC гидрофобизированный

ex-works

£ 30-52

GCC тонкодисперсный
гидрофобизированный

ex-works

£ 80-103

PCC гидрофобизированный

ex-works

£ 300-390

PCC гидрофобизированный

ex-works

£ 300-417

GCC 5-7 μ

FOB USA

$ 110-160

GCC 2-0,5 μ

FOB USA

$ 140-290

PCC 0,4-1,0 μ

FOB USA

$ 250-270

FOB USA

$ 375-750

PCC ультратонкодисперсный с
упрочненной поверхностью (0,02-0,36 μ)
Источник: Industrial Minerals

По данным компании Roskill, цены на тонкодисперсный мел остаются
практически неизменными с 2001 г., когда два ведущих производителя
данной продукции OMYA и Imerys подняли цены на нее на 6-8%.
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