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Рисунок 33. Динамика производства премиксов в РФ в 2010-2019 гг., тыс. т
Рисунок 33. Динамика производства керамического кирпича (млрд шт.) в РФ в
2012-2019 гг.
Рисунок 34. Прогноз потребления металлического марганца и соединений
марганца в РФ до 2025 г., тыс. т
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АННОТАЦИЯ
Настоящий отчет является вторым изданием исследования рынка
марганцевого сырья, металлического марганца и соединений марганца в СНГ.
Цель исследования – анализ рынков марганцевого сырья,
металлического марганца и химических соединений марганца России и стран
СНГ
Объектом исследования являются марганцевые руды и концентраты,
марганец металлический, а также химические соединения марганца: оксиды
Mn, диоксид Mn, сульфат Mn, перманганат К, карбонат Mn, нитрид Mn, нитрат
Mn, фосфат Mn, сульфид Mn, циклопентадиенилтрикарбонил Mn,
дитиокарбамат Mn.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной
таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, ГТС
Украины, данные UN data, отраслевой и региональной прессы, годовых и
квартальных
отчетов
эмитентов
ценных
бумаг,
интернет-сайтов
производителей и потребителей марганцевой продукции.
Хронологические рамки исследования: 2000-2019 гг., прогноз – 20202025 гг.
География исследования: Российская Федерация, Украина –
комплексный подробный анализ рынка, прочие страны СНГ – краткий анализ
рынка.
Отчет состоит из 5 глав, содержит 142 страницы, в том числе 55 таблиц,
35 рисунков и 1 приложение.
В первой главе отчета дана характеристика сырьевой базы марганца
стран СНГ: России, Украины, Казахстана и Грузии, описаны основные
месторождения и степень их освоения.
Во второй главе отчета описано современное состояние рынка
марганцевого сырья в СНГ. Приведены данные об объемах добычи
марганцевых руд в России, Украине, Казахстане и Грузии, экспорта и импорта
марганцевого сырья, балансы производства-потребления Mn сырья в России и
Украине в 2000-2019 гг.
Третья глава отчета посвящена рынку металлического марганца. В главе
описывается ситуация с выпуском металлического марганца в СНГ, в т.ч.
состояние новых проектов его производства, приводятся данные об объемах
внешнеторговых операций с металлическим марганцем в России, Украине и
прочих странах СНГ, российские экспортно-импортные цены на марганец,
рассмотрено потребление металла в России и Украине в 2010-2019 гг.
Четвертая глава отчета посвящена рынку соединений марганца. В главе
описаны производители оксидов, диоксида и сульфата марганца в СНГ.
Приводятся данные об экспортно-импортных операциях с оксидами Mn (СНГ),
диоксидом Mn (СНГ), сульфатом Mn (РФ, Украина), а также прочими
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срединениями марганца (РФ) в 2009-2019 гг. Приведены импортные цены на
соединения Mn в России, а также описано российское потребление соединений
марганца.
В пятой главе отчета приводится прогноз развития рынка
металлического марганца и соединений марганца до 2025 г., учитывающий
тенденции развития потребляющих отраслей.
В приложении приведена контактная информация производителей
металлического марганца и соединений марганца в СНГ, а также крупнейших
потребителей соединений марганца в России.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка марганца – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке марганецсодержащей продукции: концентратов,
ферросплавов, химических соединений.
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Введение
Марганец принадлежит к числу элементов, широко распространенных в
земной коре. Среди тяжелых металлов он занимает второе место после железа.
Среднее содержание марганца в земной коре около 0,1%, в различных горных
породах оно колеблется от 0,06 до 0,2%.
Марганец встречается в природе главным образом в виде оксидов,
гидроксидов, карбонатов и силикатов. Известно более 150 минералов,
содержащих марганец, но промышленное значение имеет лишь небольшая их
часть. Особенную ценность для промышленности представляют кислородные
соединения марганца: пиролюзит, браунит, гаусманит, манганит, вернадит,
минералы группы псиломелана.
Основным потребителем марганцевых продуктов в России в настоящее
время является черная металлургия (около 90%), где он используется
преимущественно в виде сплавов с железом (ферромарганца) и кремнием
(силикомарганца) (данные ферросплавы в этом обзоре не рассматриваются), а
также металлического марганца, применяемых для раскисления и легирования
стали. В сравнительно небольшом количестве марганец используется в
производстве сплавов с цветными металлами (медью, алюминием, никелем и
др.). Только 5-10% металла потребляется в электротехнической (для
производства сухих батарей), химической промышленности, керамическом и
стекольном производстве, в сельском хозяйстве (добавки в минеральные
удобрения и в корма для животноводства).
В настоящее время в России в промышленном масштабе не
эксплуатируется ни одно месторождение марганца, соответственно, весь объем
марганцевых концентратов импортируется. Марганцевые руды подавляющего
большинства российских месторождений отличаются невысоким качеством:
при низком содержании марганца (18-24%) и высоком удельном содержании
фосфора (отношение P/Mn больше 0,006) они имеют повышенное содержание
железа и кремния и относятся к труднообогатимым или необогатимым. Такие
особенности отечественной минерально-сырьевой базы марганца осложняют
или делают практически невозможным решение задачи получения
качественных марганцевых продуктов для металлургического передела с
использованием традиционных механических методов обогащения. Вовлечение
в производство марганцевых руд этих месторождений возможно лишь при
условии комплексного подхода к решению проблемы марганца, когда
технически и экономически обоснованы все звенья одной цепочки – разведка
месторождений, добыча и обогащение марганцевых руд, последующая их
переработка и потребление.
Марганец находит применение не только в форме исходного сырья или
сплавов с железом и кремнием, но и в форме различных соединений,
получаемых химическими или электрохимическими методами.
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Наиболее востребованными соединениями марганца являются его
оксиды, а также диоксид и сульфат марганца. В меньшей степени используются
перманганат калия, нитрид, карбонмт, сульфат и другие соли Mn.
Оксид марганца применяется в сельском хозяйстве для производства
премиксов; как компонент ферритов и других керамических материалов, в
качестве шлака при десульфуризации металлов, при производстве
микроудобрений,
как
катализатор
гидрогенизации
пиридина,
как
антиферромагнитный материал.
Диоксид марганца MnO2 применяется в химической промышленности:
для получения Mn и его соединений, в производстве олифы, масел, воска,
химических реагентов, катализаторов и медицинских препаратов, в
лакокрасочной промышленности: в качестве пигмента и сиккатива, в
металлургии: в качестве окислителя в гидрометаллургии цинка и меди, в
стекловарении для уничтожения бурого и зеленого оттенков, при изготовлении
фарфора, в строительстве: в производстве песчано-цементных, бетонных,
керамических изделий, искусственного камня, для объемного окрашивания в
производствах силикатного кирпича, тротуарной плитки.
Диоксид марганца используется также в качестве реагентов для очистки
питьевых и технических вод, для очистки газов, в производстве спичек, в
кожевенной промышленности, в производстве эмалированных сантехнических
изделий и товаров хозяйственного назначения.
Электролитическая двуокись марганца применяется в производстве
химических источников тока литий-марганцевой системы (марка А) и цинкмарганцевой системы (марка Б) в качестве активного компонента.
Сульфат марганца применяется в сельском хозяйстве:
- в качестве компонента для приготовления премиксов и комбикормов,
используемых в рационах сельскохозяйственных животных и птицы;
- для основной заправки грунтов и субстратов в овощеводстве и
растениеводстве;
- для повышения плодородия почв как марганцевое, серосодержащее
удобрение;
а также в промышленности:
- в производстве ферритов;
- в качестве компонента красителей в текстильной и фарфоровой
промышленности;
- при производстве свинцово-марганцевых сиккативов;
- в качестве катализатора в органическом синтезе, в том числе при
производстве синтетических жирных кислот;
- в производстве других солей марганца (Мn);
- в качестве электролита при получении оксида марганца (MnO2) и
марганца (Мn).
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1. Характеристика сырьевой базы марганца в СНГ
Страны бывшего СССР занимают первое место в мире по запасам
марганцевых руд. Всего на территории СНГ разведано более 20 месторождений
марганцевых руд с суммарными балансовыми запасами более XX млрд т при
среднем содержании марганца около 20%. Основными странами, обладающими
запасами марганцевых руд, являются (по убыванию): Украина (XX млрд т),
Казахстан (XX млн т), Грузия (XX млн т), Россия (около XX млн т).
Месторождения марганцевых руд подразделяются на 4 геологопромышленных типа. К первому относятся месторождения, заключенные в
осадочных породах. Среди них наибольшее промышленное значение имеют
месторождения, ассоциирующиеся с алеврито-глинистыми породами. Ко
второму типу относятся месторождения в вулканогенно-осадочных породах.
Месторождения в метаморфизованных породах возникли в условиях
регионального метаморфизма и принадлежат к кварц-спессартин-амфиболовой
и железисто-кремнистой марганценосным формациям. Месторождения в корах
выветривания образуются в верхней части зоны гипергенеза первичных
марганцевых руд и марганценосных пород. Кроме перечисленных типов
марганцевых месторождений, расположенных на суше, большие скопления
марганца представлены марганцевыми и железомарганцевыми конкрециями,
находящимися на дне водных бассейнов.
По условиям образования марганцевые руды делятся на первичные и
вторичные (окисленные). К первичным относятся руды, слагающие различные
рудные фракции в осадочных месторождениях, а также руды, возникшие при
региональном метаморфизме. К вторичным относятся руды, образовавшиеся в
зонах гипергенеза марганцевых месторождений различных генетических типов
и сложенные оксидами и гидроксидами марганца.
По минеральному составу и химической природе соединений
марганцевые руды разделяются на оксидные, карбонатные, силикатные и
смешанные (оксидно-карбонатные, силикатно-карбонатно-оксидные).
Наибольшее промышленное значение имеют легкообогатимые оксидные
руды, в которых главными рудными минералами являются оксиды и
гидроксиды марганца – пиролюзит, манганит, псиломелан, браунит, гаусманит.
Оксидные руды включают окисные (первичные пиролюзит, псиломелан,
манганит, браунит, якобсит и др.) и окисленные – развивающиеся в коре
выветривания главным образом карбонатных руд (пиролюзит, псиломелан,
вернадит, тодорокит, криптомелан). В мире наибольшее промышленное
значение имеют окисные руды. Они отличаются относительно высоким
содержанием марганца, легко обогащаются промывкой и отсадкой без
дробления. Концентраты этих руд являются высокосортным сырьем,
пригодным для производства стандартных марок ферромарганца и химической
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промышленности. Из них наибольшую ценность представляют пиролюзитовые
и богатые псиломелан-пиролюзитовые руды.
Карбонатные руды сложены преимущественно родохрозитом,
манганокальцитом, марганцовистым кальцитом, кутнагоритом, олигонитом. В
связи с относительно низкими содержаниями марганца и нередко
повышенными концентрациями фосфора промышленное использование этих
руд в настоящее время ограничено.
Главные минералы силикатных руд – родонит, бустамит, спессартин. Изза высоких содержаний кремнезема возможность применения силикатных руд в
металлургической промышленности затруднена.
Украина
Запасы марганцевых руд сосредоточены в двух месторождениях
осадочного типа: Никопольская группа в Днепропетровской области (XX%) и
Большетокмакское (Большой Токмак) месторождение в Запорожской области
(XX%). Никопольские месторождения преимущественно окисных руд, на
которых разрабатывается 5 участков, имеют наибольшее промышленное
значение. Руды Никопольского бассейна относятся к фосфористым, отдельные
участки относятся к малофосфористым (табл. 1).
Большетокмакское месторождение, представленное, в основном,
карбонатными рудами является естественным продолжением Никопольского.
На Большетокмакском месторождении попытки добычи руд предпринимались,
однако до сих пор не подтверждена их рентабельность.
Среди украинских руд около 80% составляют карбонатные (23,4% Mn),
13% – окисные (28,6% Mn) и 7% – окисно-карбонатные (25,0% Mn).
Таблица 1: Распределение запасов марганца Украины
по бассейнам, млн т
Тип руд

Никопольский бассейн
Большетокмакское месторождение
Запасы
%
Запасы
%
в том числе содержания
в том числе содержания
общие
общие
подтвержденные марганца
подтвержденные марганца
203,1
26,2
109,5
31,0

Окисные
Окисно93,1
22,9
карбонатные
Карбонатные
352,8
18,1
Всего
648,0
22,1
Источник: Минеральные ресурсы Украины и мира

69,3

27,2

1399,4
1578,2

23,4
25,8

Анализ состояния сырьевой базы и добычи марганцевых руд Украины
показывает, что все большую актуальность приобретает решение проблемы
совершенствования технологии обогащения карбонатных руд и получения из
них высококачественных концентратов, поскольку действующих запасов
окисных руд хватит не более, чем на 20 лет.
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