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Введение
Данное исследование посвящено анализу рынка ферросилиция в СНГ. Исследование состоит из следующих основных разделов: характеристика минеральносырьевой базы кварцитов в СНГ; технологии производства ферросилиция; производство ферросилиция в России, на Украине и в Казахстане; анализ внешнеторговых операций, выявление тенденций потребления; прогноз производства и потребления ферросилиция.
При подготовке исследования были проанализированы различные
статистические источники информации, прежде всего данные государственных
органов – Федеральной службы государственной статистики РФ (показатели
производства продукции), ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных
перевозок), Федеральной таможенной службы РФ (данные по внешнеторговым
операциям), а также статистические сборники Казахстана и Украины; а также
материалы компаний (годовые и квартальные отчеты); аналитические материалы
и публикации различных изданий, использована база данных «Инфомайн».
Все это позволило авторам выявить объективную картину рынка
ферросилиция в СНГ, оценить перспективы и прогноз его развития до 2010 года.
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1. Минерально-сырьевая база кварцитов в СНГ
Основным сырьем для производства ферросилиция являются кремнийсодержащие породы - кварциты. Кварциты используются также в
металлургической промышленности как флюсы и сырье для производства
металлического кремния и огнеупоров, в химической промышленности (в
качестве флюсов), в строительстве и для производства стекольной продукции.
На территории стран СНГ разведано более 40 месторождений кварцитов,
включая кварцевые и кварцеровидные песчаники, из которых 31 месторождений
расположены в Российской Федерации, 4 – в Украине, 6 – в Казахстане. Кроме
того, есть месторождения кварцитов в Азербайджане и Армении. Суммарные
разведанные запасы кварцитов, заключенные в месторождениях СНГ, достигают
почти 1 млрд.т. (Табл.1)
Из наиболее важных месторождений кварцитов следует выделить Гору
Караульную, Бакальскую группу (Урал); Антоновское (Западная Сибирь);
Черемшанское (Бурятия); Овручское, (Украина).
Следует отметить, что в основном кварциты используются при
производстве огнеупоров и в качестве флюсов. Для использования в качестве
сырья при выпуске ферросилиция необходимы кварциты, характеризующиеся
высоким содержанием кремнезема. Они должны содержать как можно меньше
примесей и намазок (глины, земли, пустой породы и т.д.).
В настоящее время для производства ферросилиция в СНГ применяют
кварциты и кварцевые и кварцитовидные песчаники следующих месторождений:
Антоновское, Черемшанское, Гора Караульная, Бакальская группа (Россия),
Овручевское, Толкачевское, Васильевское (Украина).
Основные запасы кварцитов расположены в России (свыше 0,5 млрд.т).
(таблица 1) Обеспеченность горнодобывающих предприятий разведанными
запасами кварцитов довольно высокая и при достигнутых объемах добычи
составляет от 10 до 35 лет. Кроме того, в России имеются два месторождения
кварцевой песчано-гравийной смеси с запасами по категории А+В+С1
Таблица 1: Запасы кварцитов, включая кварцевые песчаники и кварцеровидные песчаники в СНГ, млн.т
Страны
Россия
Украина
Азербайджан
Армения
Казахстан
Итого

Количество месторождений
31
4
2
2
6
45

Запасы категорий
А+В+С1, тыс. т
528,9
173,1
7,6
9,8
270,3
989,7

% от общих запасов
стран СНГ
53,4
17,5
0,8
1,0
27,3
100

Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации; Минеральные
ресурсы Украины и мира
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Россия
На 01.01.2004 г. в России балансом запасов было учтено 29 месторождений
кварцитов, 13 – кварца, 2- кварцевой песчано-гравийной смеси, 2 – кварцевых и
кварцитовых песчаников.
Балансовые запасы кварцитов по категориям А+В+С1 превышали 528,9
млн.т, а категории С 2 - 187,4 млн.т; кварца - 3,336 млн.т (по категориям
А+В+С1) и 0,88 млн.т (по категории С 2); кварцевой песчаной смеси
(используется в основном в качестве флюсового сырья) – 10,6 млн.т по
категориям А+В+С1 .
Основная часть разведанных запасов кварцитов и вся добыча размещены в
Уральском и Сибирском Федеральных Округах. На Приволжский, СевероЗападный, Южный и Дальневосточный ФО приходится соответственно 18,6; 4,5;
2 и 0,5 % запасов.
Запасы кварцевых песчаников (67,4 % по категориям А+В+С1 ) и свыше 78
% добычи сосредоточены в Таймырском автономном округе.
Запасы кварца сосредоточены в основном в Уральском ФО (77,6 % запасов),
а также в Сибирском (16,5 %) и Северо-Западном ФО (5,9 %). (Табл.2)
Кроме того, в России имеются два месторождения кварцевой песчаногравийной смеси с запасами по категории А+В+С1 в 10,5 млн.т..
К группе подготавливаемых к освоению отнесены Поимское месторождение
кварцитов (Оренбургская область), а также отдельные участки разрабатываемых
месторождений, в том числе Черемшанского (кварцитовидные песчаники).
Добыча кварцитов в России составляет 2-2,5 млн.т в год. Добыча песчаников
превышает 1,2 млн.т в год, а кварцевой песчано-гравийной смеси – 150
тыс.т/год. Данные об основных разрабатываемых месторождениях кварцитов
представлены в таблице 3.
Таблица 2: Распределение запасов кварцитов по отдельным регионам России, млн.т
Регион

Кол-во
месторо
ждений

Балансовые запасы (на 1,01.2004 г.)
Всего

А+В+С1
% к запа-сам
в РФ
Кварциты

С2

Забалансовые
запасы

Добыча

СевероЗападный ФО
В том числе:
Мурманская
область
Ленинградская область
Южный ФО
Приволжский
ФО
Уральский ФО
В том числе:

9

