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Рисунок 25. Поставки хромовой руды в ПАО «КЗФ» в 2005-2021 гг., тыс. т 
Рисунок 26. Динамика производства феррохрома (60%) в ПАО «КЗФ» в 1995-

2022 гг., тыс. т 
Рисунок 27. Финансовые показатели ПАО «КФЗ» в 2010-2021 гг., млрд руб. 
Рисунок 28. Производство хромовых соединений в пересчете на хромпик АО 

«НЗХС» в 2005-2021 гг., тыс. т 
Рисунок 29. Финансовые показатели «НЗХС» в 2010-2021 гг., млрд руб. 
Рисунок 30. Производство хромовых соединений в пересчете на хромпик АО 

«Русский хром 2015» в 2005-2021 гг., тыс. т 
Рисунок 31. Финансовые показатели АО «Русский Хром 1915» в 2010-2021 гг., 

млрд руб. 
Рисунок 32. Динамика производства, экспорта и внутреннего потребления 

товарной хромовой руды в Казахстане в 2004-2021 гг., тыс. т 
Рисунок 33. Динамика производства феррохрома в Казахстане в 1995-2021 гг., 

тыс. т 
Рисунок 34. Динамика производства феррохрома (60%) в АО «АЗФ» в 1995-

2021 гг., тыс. т 
Рисунок 35. Динамика производства феррохрома (60%) в АО «АкЗФ» в 1995-

2021 гг., тыс. т 
Рисунок 36. Прогноз производства товарного хромового сырья в России до 

2030 г., млн т 
Рисунок 37. Прогноз потребления товарного хромового сырья в России до 2030 

г., млн т 
Рисунок 38. Прогноз производства хромового сырья в Казахстане до 2030 г., 

млн т 
Рисунок 39. Прогноз потребления хромового сырья в Казахстане до 2030 г., млн 

т 
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Аннотация 

 

Настоящий отчет является вторым изданием исследования рынка 

хромового сырья СНГ и мире. 

Мониторинг рынка ведется с 1995 года. 

Цель исследования – анализ рынка хромового сырья стран СНГ и мира.  

Объект исследования – хромовое сырье. 

Представленная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались базы данных ООН (UNdata), 

Статистических Комитетов стран СНГ (в том числе Росстата, ГКС Украины, 

Агентства по статистике Республики Казахстан, таможенной статистики РФ и 

Украины, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ; материалы 

отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов 

ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей 

хромового сырья, а также база данных «Инфомайн». 

Хронологические рамки исследования: 1995-2021 гг.; прогноз – 2022-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация, Республика Казахстан, 

Украина (подробный анализ), прочие страны СНГ и мира (объемы производства 

хромового сырья, внешняя торговля, выделение ведущих добывающих 

компаний). 

 

Отчет состоит из 9 частей, содержит 154 страницы, в том числе 41 таблицу, 

39 рисунков и 1 приложение. 

В первой главе отчета приведены данные о развитии мирового рынка 

хромового сырья в 2001-2021 гг. Проанализированы сведения о ведущих 

производителях хромового сырья, представлена информация об объемах 

производства товарного хромового сырья, направлениях и объемах внешней 

торговли данным видом сырья, а также уровне цен. 

Вторая глава отчета посвящена анализу минерально-сырьевой базы хрома 

в Р. Казахстан, России и Украине. Представлена информация по основным 

месторождениям хрома в СНГ. 

В третьей главе отчета представлены данные о требованиях 

промышленности к свойствам хромовых руд, технологии их обогащения. 

В четвертой главе исследования представлены данные об объемах 

добычи хромового сырья в СНГ в 1995-2021 гг. 

В пятой главе отчета проведен анализ деятельности предприятий по 

добыче хромовых руд в СНГ в 1995-2021 гг. 

В шестой главе отчета представлена информация о проектах добычи 

хромового сырья в СНГ. 

Седьмая глава отчета посвящена анализу экспорта и импорта хромового 

сырья в СНГ в период 1995-2021 г. 

Восьмая глава отчета посвящена анализу потребления хромового сырья в 

СНГ в 1995-2021 гг. Представлены данные по балансу производства и 
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потребления хромового сырья в Р. Казахстан и России, выделены основные 

отрасли потребления и проанализирована работа основных предприятий-

потребителей хромового сырья, в первую очередь производителей феррохрома. 

В девятой главе исследования представлен прогноз производства и 

потребления хромового сырья в СНГ на период до 2030 г. 

В приложении приведены адреса и контактная информация основных 

компаний-производителей и потребителей хромового сырья. 

 

Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка хромового сырья – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке хромового сырья. 
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Введение 
 

Хромовые руды (хромиты) – природные минеральные образования, содер-

жащие хром в таких соединениях и концентрациях, при которых их промышлен-

ное использование технически возможно и экономически целесообразно. Содер-

жание Cr2О3 в хромитах может варьироваться от 2 до 67%, при этом промышлен-

ную значимость руда имеет при содержании в ней Cr2О3 на уровне не ниже 25-

30%. 

Среди хромсодержащих минералов источником промышленного получе-

ния хрома являются только хромшпинелиды. Основные минералы хромовых 

руд: хромшпинелиды и силикаты (серпентин, хлорит, иногда 

оливин, пироксен, плагиоклаз, уваровит, хромактинолит), тальк, брусит, карбо-

наты, сульфиды и др. 

Различают сплошные и вкрапленные хромовые руды; среди последних вы-

деляют густовкрапленные (50-80% хромшпинелидов), вкрапленные (30-50%) и 

редковкрапленные (10-30%). Наблюдается различное сочетание текстур массив-

ных с полосчатовкрапленными, пятнистыми, нодулярными и др. 

Различают сплошные и вкрапленные хромовые руды; среди последних вы-

деляют густовкрапленные (50-80% хромшпинелидов), вкрапленные (30-50%) и 

редковкрапленные (10-30%). Наблюдается различное сочетание текстур массив-

ных с полосчатовкрапленными, пятнистыми, нодулярными и др. 

Цвет хромитов меняется от смоляно-черного до коричневато-черного, в 

тонких срезах – от прозрачного до непрозрачного; образцы с высоким содержа-

нием хрома имеют красно-коричневый цвет, а с высоким содержанием алюми-

ния – кофейный. 

Содержание важнейших компонентов в руде колеблется (весовые %): 10,5-

62,0 Cr2O3; 4,0-34,0 Al2O3; 1,0-18,0 Fe2O3; 7,0-24,0 FeO; 10,5-33,0 MgO; 0,4-27,0 

SiO2. В некоторых рудах содержится 0,1-0,2 г/т элементов группы платины и до 

0,2 г/т Au. 

Лучшие сорта хромовых руд содержат 42-56% Сг2О3 и 10-26% FeO. 

Хромовые руды и концентраты подразделяются на три основные группы: 

металлургические, огнеупорные и химические. 

Важность хрома определяется активным его использованием в производ-

стве различных сталей, в первую очередь легированных и коррозионностойких. 

Стали с высоким, до 30%, содержанием хрома используются в оборонном ком-

плексе, выпуске металлорежущих инструментов, медицинского и химического 

оборудования и др. 

Хром используется для хромирования поверхностей, что придает изделиям 

красивый внешний вид, устойчивость к коррозии, износостойкость, стойкость к 

механическим воздействиям, в производстве огнеупоров, стекольной промыш-

ленности и пр. 

И если Казахстан располагает крупнейшими запасами хромового сырья в 

мире, то в России отсутствуют крупные месторождения богатых хромовых руд. 

Хромовые руды месторождений, расположенных на территории России, отно-

сятся в основном к средне- и низкосортным рудам. 
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1. Обзор мирового рынка хромового сырья 
 

1.1. Мировое производство хромовой руды в 2001-2021 гг. 
 

По оценке Геологической службы США, общие мировые ресурсы хромо-

вых руд (45% Cr2O3) в 2021 г. превышали XX млрд т. При этом 95% запасов были 

сконцентрированы в ЮАР и Казахстане. 

Ведущие позиции по объемам добычи и имеющимся запасам хромовых 

руд занимает ЮАР. Значительными ресурсами хрома обладают Зимбабве, США, 

Казахстан, Индия, Филиппины, Турция, Мадагаскар, Бразилия и в меньшей сте-

пени Россия. 

Объем добычи и потребления хрома в мире напрямую зависит от уровня 

выпуска черных металлов, в первую очередь коррозионностойких и нержавею-

щих сталей. 

Существенный рост выпуска нержавеющих сталей в 2001-2021 гг. обуслав-

ливал и значительное увеличение спроса на хромовое сырье. Если еще в 2001 г. 

производство нержавеющих сталей в мире (в пересчете на слитки) составило по-

рядка 19,20 млн т, то в 2021 г. – XX млн т. То есть в 2021 г. в мире был отмечен 

максимальный выпуск.  

Некоторое сокращение производства в 2020 г. к уровню 2019 г. было свя-

зано с негативным влиянием на мировую экономику пандемии коронавируса. Но 

уже в 2021 г. было отмечено увеличение выпуска нержавеющих сталей в мире 

по сравнению с предыдущим годом на 12,5%, в том числе за счет роста произ-

водства в Китае, странах Европы и других государствах. 

Доля Китая в производстве нержавеющих сталей в мире выросла с 36,2% 

в 2010 г. до 59,9% в 2020 г. В 2021 г., по данным ISSF, она составила почти 56% 

(рис. 1). 

Собственно прирост производства нержавеющих сталей в мире в 2007-

2021 гг. был незначителен без учета Китая – с 20,90 до XX млн т. То есть менее, 

чем на 5 млн т. В то же время Китай нарастил выпуск нержавеющих сталей более 

чем в 4 раза до XX млн т. 

Таким образом, именно развитие черной металлургии Китая и расширение 

производства нержавеющих сталей в этой стране стало основным стимулом к 

значительному увеличению добычи хрома в мире. 

При этом необходимо учитывать, что Китай не располагает крупными за-

пасами хромового сырья и вынужден ориентироваться на приобретение его на 

мировом рынке. Соответственно значительным потребностям Китай является 

также и ведущим в мире импортером хромового сырья. 

Неоднозначным стала ситуация с производством нержавеющих сталей в 

2022 г. В первом полугодии 2022 г. в мире, по данным ISSF, выпуск нержавею-

щих сталей составил менее 29 млн т, что ниже показателей предыдущего года на 

3,8%. Существенное сокращение выпуска нержавеющих сталей было отмечено 

в странах Европы (на 5,2% до XX млн т), США (на 5,3% до XX млн т). Китай 

снизил выпуск нержавеющих сталей на 5,3% до 16,35 млн т. При этом было от-

мечено увеличение производства в ряде стран, в том числе в ЮАР, Индонезии, 
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Ю. Корее и др. Отметим, что ситуация с производством нержавеющих сталей 

улучшилась во втором квартале текущего года по сравнению с первым кварта-

лом, в том числе вследствие увеличения их выпуска в Китае (на 4,1% к первому 

кварталу – до 8,34 млн т). 

В январе-октябре 2022 г. выплавка нержавеющей стали в стране составила 

уже около 27 млн т, что незначительно ниже показателей аналогичного периода 

предыдущего года. Можно ожидать, что ее выпуск в Китае по итогам 2022 г. мо-

жет остаться практически на уровне предыдущего года. 

По прогнозам ISSF, потребление нержавеющей стали в Китае может сокра-

титься на 2,3% в 2022 г. В то же время ожидается рост потребления нержавею-

щей стали в Индии. Производство нержавеющих сталей в Европе сдерживается 

высоким уровнем цен на электроэнергию и нарастанием проблем в экономике. 

Существенный рост производства нержавеющих сталей в мире привел к 

резкому росту добычи хромовой руды – с 12,1 млн т в 2001 г. до почти 39 млн т 

(по оценкам) в 2021 г. 

Кризисные ситуации в мировой экономике негативно отражались на до-

быче хромовой руды. Кризис в мировой экономике второй половины 2008 г. и 

2009 г. привел к временному падению выпуска нержавеющих сталей и соответ-

ственно снижению спроса на хром. 

В 2009 г. было отмечено сокращение добычи хромовой руды в мире до 19,5 

млн т (свыше 24 млн т в 2008 г. ). Еще один существенный спад добычи был 

отмечен в 2020 г., что в значительной степени связано с пандемией коронави-

руса. 
 

Рисунок 1. Мировое производство нержавеющих сталей в 2007-2021 гг. 

(млн т), доля Китая в выпуске (%) 

 
Источник: ISSF 

%

м
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Мировое производство хромовой руды снизилось в 2020 г. по сравнению с 

предыдущим годом и составило, по оценкам «Инфомайн», порядка XX млн т 

(XX млн т годом ранее). В 2021 г. было отмечено увеличение производства хро-

мовой руды до XX млн т (табл. 1). 

Крупнейшим производителем хромового сырья в мире является ЮАР. 

Доля страны в мировой добыче в последние годы составляла 44-51%. При этом 

доля страны в мировом выпуске хромового сырья в 2015-2021 гг. имела общую 

тенденцию к снижению. Такая ситуация связана с расширением добычи хромо-

вого сырья в ряде других стран мира, в том числе Казахстане, Турции, Индии, 

Зимбабве. 

Добыча хромовой руды в Казахстане увеличилась с X млн т в 2010 г. до X 

млн т в 2021 г. (пиковые объемы добычи были отмечены в 2019 г. – свыше 

XX млн т). 

Производство товарной хромовой руды в Турции оценивается в последние 

годы в XX млн т в год. Значительные объемы хромовой руды добываются в Ин-

дии, Финляндии, Зимбабве и некоторых других государствах. 

Так, Зимбабве, на которую приходится порядка 12% запасов хромовой 

руды в мире, нарастила ее добычу до уровня XX млн т в 2019 г., но снизила в 

2020 г. до XX млн т. 

В последние несколько лет добыча хромовой руды в Финляндии превы-

шает XX млн т в год, а производство концентрата, по оценкам WMP, – X млн т в 

год. 

Значительная часть добываемой хромовой руды в ЮАР, Казахстане, Ин-

дии, Зимбабве, Турции направляется на производство феррохрома. При этом 

производители феррохрома в некоторых странах, в первую очередь в ЮАР и 

Зимбабве, прилагали усилия по ограничению экспорта хромового сырья и под-

держке ферросплавного производства. 

В структуре производства товарной хромовой руды в мире превалирует 

материал металлургического качества (XX%). На материал химического каче-

ства, по данным компании IMFA (Индия), приходится порядка XX%, а литей-

ного и огнеупорного качества – XX% (рис. 2). 
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Рисунок 2. Распределение товарной хромовой руды в мире в 2021 г. 

по качеству, % 

 
Источник: IMFA 

 

Достаточно значительные объемы производства хромового сырья прихо-

дится на Иран (0,25 млн т в 2020 г.), Албанию (0,63 млн т), Оман (0,38 млн т), 

Пакистан (свыше 0,46 млн т), Россию (более 0,6 млн т). 
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Таблица 1. Производство товарной хромовой руды и концентрата в мире в 2001-2021 гг., млн т 
Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего 12,1           

В том числе: 

ЮАР 5,50           

Индия* 1,68           

Казахстан* 2,05           

Турция 0,39           

Финляндия 0,58           

Зимбабве 0,78           

 

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Всего 26           

В том числе:  

ЮАР 11,32           

Индия* 2,92           

Казахстан* 5,23           

Турция 3,60           

Финляндия 0,43           

Зимбабве 0,41           

* - добыча 

Источник: Геологическая служба США (USGS), BGS 
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