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Аннотация 
 

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка 
волластонита в СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 7 частей, 
содержит 71 страницу, в том числе 14 рисунков, 20 таблиц и 1 приложение. 
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников 
информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной 
службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, 
Государственного комитета по статистике стран СНГ, отраслевой и 
региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных 
бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей волластонита.  

В первой главе отчета дана краткая характеристика состояния 
мирового рынка волластонита. 

Во второй главе отчета приведены сведения о месторождениях 
волластонита и их запасах в СНГ.  

Третья глава отчета посвящена технологии обогащения волластонита. 
Кроме того, в главе представлены требования, предъявляемые к качеству 
товарной продукции.  

В четвертой главе отчета приводятся данные о добыче и производстве 
волластонита в России и СНГ. Также в главе описано текущее состояние 
основных добывающих предприятий волластонита в СНГ. Кроме того, дано 
описание существующих проектов по производству волластонита. 

В пятой главе отчета анализируются данные о внешнеторговых 
операциях с волластонитом в России в 2001-2007 гг. и Украине в 2002-2007 
гг. Также приводятся данные об экспортно-импортных ценах на волластонит.  

Шестая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления 
волластонита в России. Также в данном разделе приведены данные о 
направлениях и объемах поставок отечественного волластонита. Кроме того, 
описаны области потребления волластонита в СНГ. 

В заключительной, седьмой главе отчета приводится прогноз развития 
рынка волластонита в России. 

В приложении приведены адреса и контактная информация 
производителей волластонита в СНГ. 
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Введение 
 
В последние десятилетия на мировом рынке минерального сырья 

наблюдается повышенный интерес к волластониту, обусловленной 
постоянно растущим потреблением данного минерала, обладающего рядом 
уникальных свойств.  

Волластонит – природный метасиликат кальция (СаSiO3) с характерной 
игольчатой структурой кристаллов, при раскалывании которых образуются 
зерна игольчатой формы. Игольчатая форма зерна волластонита определяет 
его основное направление использования в качестве микроармирующего 
наполнителя. Но в некоторых отраслях промышленности имеет значение и 
химический состав волластонита, т. к. данный минерал является 
одновременно источником CaO и SiO2. Волластонит ценится за его белизну 
(90-97%), химическую инертность, величину рН (9,9), игольчатость (15:1 - 
20:1), высокую температуру плавления (1540 °С), хорошие термоизоля-
ционные свойства, низкую поглощаемость влаги и кислот. 

Промышленная добыча волластонита началась только в 50-е годы ХХ 
века в США, однако данный материал быстро завоевал популярность в 
различных отраслях промышленности, и на сегодняшний день он в 
промышленных масштабах добывается более чем в 10 странах, а также 
осуществляется выпуск синтетического волластонита. 

Мировой рынок природного волластонита можно разделить на два 
сегмента: волластонита с высоким соотношением длины L к диаметру d 
(L/d>3) (high-aspect-ratio) и для порошкового и измельченного волластонитов 
с L/d<3 (low-aspect-ratio). В измельченной или порошкообразной форме в 
изделиях волластонит является источником сразу двух компонентов (CaO и 
SiO2), являясь одновременно усиливающим наполнителем, прежде всего, в 
керамической и металлургической отраслях. Измельченный и 
порошкообразный волластонит производится и потребляется на мировом 
рынке в большем объеме и по более низким ценам, чем волластонит с 
высоким соотношением L/d. 

Основные области применения волластонита: лакокрасочная 
промышленность, производство пластмасс, керамическая промышленность, 
производство огнеупорных и кислостойких материалов, асбоцементная 
промышленность, производство резинотехнических изделий, производство 
бумаги, производство фрикционных материалов. 

Высокая потребность в волластоните на мировом рынке обусловлена 
не только особенностями структуры и свойств данного минерала, но также и 
тем, что волластонитовое сырье не оказывает отрицательного воздействия на 
здоровье человека и имеет относительно невысокую стоимость. В связи с 
этим во многих странах Европы и Америки значительная часть 
волластонитового сырья используется в качестве заменителя асбеста, 
потребление которого ежегодно сокращается из-за негативного влияния на 
здоровье человека. 
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1. Краткая характеристика состояния мирового рынка волластонита 
 

Основными производителями волластонита являются Китай, США, 
Индия, Мексика, Испания и Финляндия, на долю которых приходится около 
98% от общемирового объема добычи данного минерала. 

Годовое мировое производство волластонита в 2001-2007 г. составляло, 
по разным оценкам, примерно 550-700 тыс. т, хотя существующие мировые 
производственные мощности превышают 1 млн т.  

 
Таблица 1. Региональная структура производства волластонитового 

концентрата в мире в 2003-2007 гг., тыс. т 
Страна 2003 2004 2005 2006 2007 

Китай 300 350 350 350 350
Индия 176 169 129 129 129
США 150 121 125 110 110
Мексика 51,9 28,2 41,9 44,3 45
Испания    30 30
Финляндия 17,4 16,8 16 16,2 16,5
Всего 695,3 685 661,9 679,5 680,5

Источник: United States Geological Surveys 
 
Мировое производство волластонита в 2007 г. по разным источникам, 

оценивалось в 525-680 тыс. т. В 2007 г., по данным USGS, было добыто в 
Китае – 350 тыс. т, Индии – 129 тыс. т, США – 110 тыс. т, Мексике – 45 тыс. 
т, Испании – 30 тыс. т, Финляндии – 16,5 тыс. т. Также незначительное 
количество волластонита было добыто и в других странах. 

В Китае месторождения волластонита расположены в девяти 
провинциях. Общие запасы волластонита в стране составляют около 98 
млн т: Anhui, Guangdong, Hubei, Jiangxi (18%), Jilin (47%), Qinghai (14%), 
Yunan (20%). 

Совместно с Мексикой в США занимает второе место по производству 
волластонитового концентрата в мире. Производство волластонита в США 
достаточно стабильно и составляет около 120 тыс. т в год. Основные 
месторождения расположены в штатах Аризона, Калифорния, Айдахо, 
Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк и Юта. Добычу волластонита 
осуществляют две крупные компании: NYCO Minerals Inс. и R.T.Vanderbilt 
Со Inc. 

Фирма NYCO Minerals Inс. была первым производителем волластонита 
в мире. Она разрабатывает в течение ряда лет месторождения волластонита 
Fox Hill, Levis, Oak Hill, Deershead. На обогатительной фабрике в Wilsboro, 
производительностью помимо волластонитового концентрата получают 
также гранатовый и диопсидовый концентрат. В 1998 г. компания пустила в 
эксплуатацию крупнейшее в мире волластонитовое предприятие мощностью 
240 тыс. т концентратов в год, расположенное в Мексике. 
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Другим крупнейшим производителем волластонита является фирма 
R.T.Vanderbilt Co Inc. Компания производит добычу на волластонитовом 
месторождении Harrisville, расположенном в округе Льюис, запасы 
волластонита на котором оцениваются в 1 млн т. Волластонит этого 
месторождения характеризуется низким содержанием железосодержащих 
минералов и кальцитов, не содержит гранаты и пироксены. Волластонитовая 
руда после предварительной сортировки на карьере транспортируется для 
переработки на обогатительную фабрику Balmat. 

Еще одной компанией, осуществляющей производство 
волластонитовых концентратов, является корпорация American Wollastonite 
Corporation of Vancouver, которая разрабатывает месторождение 
волластонита Gilbert (штат Невада) с запасами около 1 млн т, и содержащее в 
среднем 60-70% волластонита. Компания имеет опытно-экспериментальную 
фабрику в штате Невада по переработке руды и выпускающую не более 10 
тыс. т волластонитового концентрата в год. 

Третье место в мире среди производителей волластонита занимает 
Индия, на долю которой приходится около 20% от общего объема 
производства. Единственным производителем волластонитовых 
концентратов в Индии является фирма Wolkem, входящая в состав компании 
Singhal. Компания разрабатывает месторождения Belka Pahar и Kheratarla в 
штате Rajashan. Волластонит производится на двух заводах (расположенных 
в штатах Sirohi и Udaipur) мощностью 125 тыс. т и 10 тыс. т в год 
соответственно. 

Основными сферами потребления волластонита являются производство 
керамики, пластмасс и лакокрасочных материалов. Волластонит сорта HAR 
(high-aspect-ratio) используется в производстве наполнителей для покрытий, 
пластмасс и резины с целью обеспечения термической устойчивости, 
коррозионной стойкости и сопротивления к истиранию. В качестве 
фрикционного материала, изолятора или замедлителя горения он может 
также заменять асбест. Волластонит сорта LAR (low-aspect-ratio) 
используется как источник СаО или SiO2 в производстве стекла и керамики, а 
также как низкотемпературный флюс в металлургии. 

Структура потребления волластонита в США в 2007 г. по отраслям 
промышленности показана на рис. 1. 

 



Обзор рынка волластонита в СНГ 
 

 

Рисунок 1. Структура потребления волластонита в США в 2007 г., % 
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Источник: «Инфомайн» (на основе данных Industrial Minerals) 

  
В настоящее время общая структура потребления волластонита 

остается такой же, как и в начале 2000-х годов, однако появилась тенденция 
дальнейшего увеличения потребления HAR волластонита в производстве 
пластмасс для автомобильной промышленности. Увеличение спроса на 
волластонит со стороны керамической промышленности и металлургии, 
скорее всего, будет незначительным, поскольку эти рынки являются 
освоенными. Рынок, связанный с заменой асбеста, также уже практически 
полностью развит, но в странах, где использование асбеста не запрещено, 
популярность волластонита может возрасти. Однако здесь возможна высокая 
конкуренция со стороны таких альтернативных материалов, как целлюлозное 
волокно, вермикулит и перлит. 

Цены же на высокосортные сорта волластонита остаются неизменными 
на протяжении уже нескольких лет, благодаря стабильному спросу. 

Средние цены на мировом рынке на игольчатый волластонит 
производства США в 2005-2008 гг. находились на уровне 205-290 $/т, а на 
волластонит китайского производства – 80-110 $/т. 
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2. Запасы и месторождения волластонита в СНГ  
 
Волластонит имеет контактно-метаморфическое происхождение. Все 

месторождения волластонитового сырья представляют собой зоны 
разнообразных карбонатных пород, приуроченных к контактам с интрузиями 
кислого состава.  

На территории СНГ выделяют три генетических типа волластонитовых 
месторождений: регионально-метаморфический, контактово-метаморфи-
ческий и контактово-метасоматический. 

Месторождения первого типа приурочены к гранулитовым комплексам 
интенсивно дислоцированных зон архейских щитов. Тела рудных залежей 
тяготеют к областям ундуляций складок, зонам тектонических нарушений и 
неизменно контролируются структурами будинажа, непосредственно 
фиксирующими волластонитовые тела. Месторождения этого типа 
представляют наибольший практический интерес. Пример таких 
месторождений в СНГ – месторождение Слюдянское (Россия, Иркутская 
область). 

Месторождения второго типа сформировались во внешней зоне 
экзоконтактового ореола интрузий. Руды локализуются на участках крыльев 
складок, тяготеющих к замыканиям структур высоких порядков. Здесь 
развиты структуры межслоевого течения, будинажа, рассланцевания, 
дробления. Руды этих месторождений образуют крупные залежи 
волластонитовых скарноидов и представляют большой практический 
интерес. В качестве типичного месторождения на территории СНГ можно 
назвать месторождение Койташское (Узбекистан, Сырдарьинская область). 

Рудные тела месторождений третьего типа представлены 
биметасоматическими волластонитовыми скарнами. Основное влияние на 
формирование залежей волластонита оказывали состав интрузий, 
морфология контактовой поверхности и ее осложненность мелкими 
разломами. Характерным представителем данного типа месторождений 
волластонита является Босагинское месторождение, расположенное в 
Жезказганской области Казахстана. 
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