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Аннотация
Настоящий отчет является 3-м изданием исследования рынка цинкового
концентрата и цинка в России.
Цель исследования – анализ рынка цинкового концентрата и цинка в
России и прогноз его развития до 2030 г.
Данная работа является кабинетным исследованием. Для анализа рынка
России были использованы данные Росстата, Федеральной таможенной службы
РФ, РЖД, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов
эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и
потребителей цинка, научно-техническая литература.
Хронологические рамки исследования 1995-2016 гг. (отдельные данные
1992-1994 гг.), прогноз до 2030 г.
География исследования: Российская Федерация.
Объем исследования: отчет состоит из 9 частей, содержит 67 страниц, в
том числе 20 рисунков и 25 таблиц.
В первой главе отчета приведены данные о минерально-сырьевой базе
цинка в России – запасы цинка в регионах, основные месторождения.
Вторая глава отчета посвящена производству цинкового концентрата
предприятиями России. В данном разделе отчета приводятся данные по объемам
выпуска цинка в концентрате в 1992-2016 гг. на предприятиях России
Третья глава посвящена описанию текущего состояния основных
производителей цинка в цинковом концентрате в России.
В четвертой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых
операциях России с цинковым концентратом (1995-2016 гг.), приведены объемы
экспорта и импорта, география поставок, данные об основных поставщиках.
Пятая глава посвящена анализу баланса производства и потребления
цинкового концентрата и выпуску цинка в России (1992-2016 гг.).
В шестой главе отчета рассматривается текущее состояние
производителей металлического цинка в России – ОАО «Челябинский цинковый
завод» и ОАО «Электроцинк».
В седьмой главе приводятся данные о внешнеторговых операциях России
с металлическим цинком и сплавами (1995-2016 гг.), приведены объемы
экспорта и импорта, география поставок, данные об основных поставщиках.
Восьмая глава посвящена обзору потребления цинка в России. В данном
разделе приведен баланс производства − потребления цинка (1995-2016 гг.),
структура потребления, приведены основные российские потребители.
В девятой, заключительной, главе отчета приводится прогноз
производства цинка в концентрате в России до 2030 г. и прогноз производства и
потребления цинка в России на период до 2020 г.( в 2-х вариантах).
В приложении представлена контактная информация производителей и
потребителей цинкового концентрата и цинка в России.
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1. Минерально-сырьевая база цинка РФ
Разведанные балансовые запасы цинка в России по категории А+В+С1 (на
01.01.2016 г.) составляют XX млн т. Запасы цинка по категории С2 составлят
около XX млн т, забалансовые запасы – XX млн т.
По количеству балансовых запасов цинка Россия находится на третьем
месте в мире, уступая Китаю и Австралии. В российских месторождениях
заключено около 9% мировых запасов цинка.
За 2015 г. в результате эксплуатационной деятельности предприятий,
проведения геологоразведочных работ и переоценки запасы цинка категории
А+B+C1 уменьшились на XX тыс. т, запасы категории С2 увеличились на XX
тыс. т.
Основные запасы цинка размещены в Сибирском (XX % от запасов
категории А+В+С1), Приволжском (XX %) и Уральском (5,6%) федеральных
округах. Что касается регионального разреза, что наибольшее количество
запасов цинка РФ сосредоточено в Республике Бурятия, на ее долю приходится
около 50%. Кроме того, значительным объемов запасов характеризуются
Алтайский край, Республика Башкортостан, Свердловская и Челябинская
области (рисунок 1).
Рисунок 1: Запасы и месторождения цинка в регионах России

Источник: ИАЦ «Минерал»
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Основу минерально-сырьевой базы цинка на территории Российской
Федерации составляют месторождения с комплексным составом руд.
Исключение составляет лишь Амурское месторождение в Челябинской области с
забалансовыми запасами собственно цинковых руд.
В структуре запасов цинка превалируют полиметаллические, свинцовоцинковые и медно-колчеданные руды (рисунок 2), суммарная доля которых
составляет свыше 98%.
Рисунок 2: Структура балансовых запасов цинка России по типам руд, %
Медноколчеданные,
27,3

Свинцовоцинковые, 24,5

Прочие, 1,9

Полиметаллические, 46,3

Источник: «Инфомайн»

К
месторождениям
с
полиметаллическим
(колчеданнополиметаллическим) типом руд относятся 27 месторождений, включающие
46,3% запасов цинка категории А+В+C1 России. Месторождения расположены в
основном в Сибирском (17), Северо-Кавказском (5) и Дальневосточном (4)
федеральных округах, одно - в Уральском федеральном округе. Крупнейшими
по запасам свинца и цинка являются месторождения Холоднинское (Республика
Бурятия), Кызыл-Таштыгское (Республика Тыва), Корбалихинское (Алтайский
край).
К месторождениям со свинцово-цинковым типом руд относятся 42
месторождения, в которых основное промышленное значение имеют свинец и
цинк. Эти месторождения включают 24,5% запасов цинка категории А+В+C1
России. Месторождения этого типа расположены в Сибирском (22, в том числе
16 - в Забайкальском крае), Дальневосточном (14, в том числе 9 – в Приморском
крае), Северо-Кавказском (5 в Республике Северная Осетия - Алания)
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федеральных округах и 1 - в Архангельской области. Наиболее крупные
месторождения этого типа - Горевское (Красноярский край), Озерное
(Республика Бурятия), Николаевское (Приморский край).
К месторождениям с медно-колчеданным типом руд относятся 52
месторождения, включающие 27,3% запасов цинка, являющегося, как правило,
попутным полезным компонентом. Из них 24 месторождения находятся в
Приволжском ФО, 18 - в Уральском ФО, 7 - в Северо-Кавказском ФО. В этом
типе выделяются следующие подтипы руд: медные, медно-цинковые,
серноколчеданные.
Распределение количества месторождений по типам руд и содержаниям в
них цинка представлено на рисунке 3.
Рисунок 3: Показатели основных типов месторождений цинка в России, %
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