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Рисунок 15. Динамика производства цинка в концентрате в Таджикистане в 

2013-2021 гг., тыс. т 

Рисунок 16. Динамика выпуска цинка в концентрате АО «УГОК» в 1992-2022 

гг. (тыс. т) и доля предприятия в производстве РФ (%) 

Рисунок 17. Динамика выпуска цинка в концентрате ООО «Лунсин» в 2015-

2022 гг. (тыс. т) и доля предприятия в производстве РФ (%) 

Рисунок 18. Динамика производства цинка в концентрате компанией «Казцинк» 

в 2013-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 19. Динамика производства цинка в концентрате Актюбинской медной 

компанией в 2013-2021 гг., тыс. т 

Рисунок 20. Динамика экспорта-импорта цинкового концентрата РФ в 1995-

2022 гг., тыс. т 

Рисунок 21. Динамика экспорта и импорта цинкового концентрата Казахстана в 

2013-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 22. Технологическая схема производства цинка на ЧЦЗ 

Рисунок 23. Динамика производства цинка АО «ЧЦЗ» в 1992-2022 гг. (тыс. т) и 

доля в производстве РФ (%) 
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Рисунок 24. Доли стран СНГ в производстве металлического цинка 

(усредненный показатель за 2013-2022 гг.), % 

Рисунок 25. Динамика производства металлического цинка в Казахстане в 

2013-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 26. Динамика производства металлического цинка АГМК в 2013-2022 

гг., тыс. т 

Рисунок 27. Динамика экспорта-импорта цинка РФ в 1995-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 28. Основные страны-импортеры российского цинка в 2007-2021 гг., % 

Рисунок 29. Объем экспорта российского цинка (млн долл.) и среднегодовая 

контрактная цена (долл./т) в 1995-2021 гг. 

Рисунок 30. Динамика поставок цинка в РФ АО «Казцинк» и Алмалыкским 

ГМК в 2003-2021 гг., тыс. т 

Рисунок 31. Динамика экспорта цинка Казахстана 2016-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 32. Структура потребления цинка в России, % 

Рисунок 33. Потребление цинка и выпуск оцинкованного плоского проката в 

России в 1995-2021 гг., тыс. т 

Рисунок 34. Потребление цинка и выпуск оцинкованного плоского проката в 

Казахстане в 2014-2022 гг., тыс. т 

Рисунок 35. Прогноз производства цинка в концентрате в Казахстане и 

Узбекистане до 2030 г., тыс. т 

Рисунок 36. Прогноз производства металлического цинка в Казахстане и 

Узбекистане до 2030 г., тыс. т   
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Аннотация 

 

Настоящий отчет является 4-м изданием исследования рынка цинкового 

концентрата и цинка в России, СНГ и мире. 

 

Цель исследования – анализ рынка цинкового концентрата и цинка в 

России и странах СНГ и прогноз его развития до 2030 г. 

Объектами исследования являются цинковый концентрат и 

металлический цинк. 

 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, РЖД, UNdata, Государственного комитета по 

статистике стран СНГ, Агентства по статистике Республики Казахстан, 

отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов 

ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей 

цинка, научно-техническая литература, база «Инфомайн», 

 

Хронологические рамки исследования: Россия 1995-2022 гг. (отдельные 

данные 1992-1994 гг.), другие страны СНГ 2013-2022 гг., мир 2012-2022 гг.; 

прогноз до 2030 г. 

География исследования: Российская Федерация, страны СНГ, мир – 

фрагментарно. 

Объем исследования: отчет состоит из 19 частей, содержит 126 страниц, 

в том числе 53 таблицы, 36 рисунков, 1 приложение. 

 

В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка 

цинкового концентрата и цинка в 2012-2022 гг. Приведены мировые запасы 

цинка, проанализированы сведения о ведущих производителях цинкового 

концентрата и цинка, представлена информация об объемах производства и 

потребления, направлениях и объемах внешней торговли, а также уровне цен. 

Во второй главе отчета приведены данные о минерально-сырьевой базе 

цинка в России – запасы цинка в регионах, основные месторождения. 

В третьей главе отчета представлена минерально-сырьевая база цинка 

(запасы, месторождения) других стран СНГ – Казахстана, Средней Азии и 

Закавказья. 

Четвертая глава отчета посвящена производству цинкового концентрата 

предприятиями России. В данном разделе отчета приводятся данные по объемам 

выпуска цинка в концентрате в 1992-2022 гг. на предприятиях России. 

В пятой главе отчета приведены данные по выпуску цинка в концентрате 

Казахстана в 2013-2022 гг., рассмотрены основные компании-производители. 

Шестая глава отчета посвящена выпуску цинка в концентрате других 

стран СНГ в 2013-2022 гг. 
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В седьмой главе отчета представлены проекты по разработке 

месторождений цинкосодержащих руд в странах СНГ. 

Восьмая глава отчета посвящена описанию текущего состояния основных 

производителей цинкового концентрата в России. 

В девятой главе отчета рассмотрены основные предприятия-

производители цинкового концентрата в других странах СНГ. 

В десятой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях 

России (1995-2022 гг.) и стран СНГ (2013-2022 гг.) с цинковым концентратом, 

показаны объемы экспорта и импорта, география поставок, данные об основных 

поставщиках. 

Одиннадцатая глава отчета посвящена анализу баланса производства и 

потребления цинкового концентрата и выпуску цинка в России (1992-2022 гг.). 

В двенадцатой главе отчета рассматривается текущее состояние 

производителей металлического цинка в России – АО «Челябинский цинковый 

завод». 

Тринадцатая глава отчета посвящена производству металлического цинка 

в Казахстане и Узбекистане в 2013-2022 гг. Представлена динамика 

производства основных производителей, дано описание компаний. 

В четырнадцатой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых 

операциях России с металлическим цинком и сплавами (1995-2022 гг.), даны 

объемы экспорта и импорта, география поставок, данные об основных 

поставщиках. 

В пятнадцатой главе отчета приводятся данные по экспорту-импорту 

металлического цинка в других странах СНГ (2013-2022 гг.), Представлена 

динамика объемов и география поставок по внешнеторговым операциям. 

Шестнадцатая глава отчета посвящена обзору потребления цинка в 

России. В данном разделе приведен баланс производства − потребления цинка 

(1995-2022 гг.), структура потребления, рассмотрены основные российские 

потребители. 

Семнадцатая глава отчета посвящена потреблению цинка в других 

странах СНГ. Представлен баланс производства и потребления цинка в 

Казахстане и Узбекистане в 2013-2022 гг. 

В восемнадцатой главе отчета приводится прогноз производства цинка в 

концентрате в России до 2030 г. и прогноз производства и потребления цинка в 

России на период до 2030 г. (в 2-х вариантах). 

В девятнадцатой, заключительной главе отчета дан прогноз производства 

цинкового концентрата и цинка в Казахстане и Узбекистане до 2030 г. 

В приложении представлена контактная информация производителей и 

потребителей цинкового концентрата и цинка в России и странах СНГ. 

 

Целевая аудитория исследования: 

 участники рынка цинка – производители, потребители, трейдеры; 

 потенциальные инвесторы. 
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Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке цинка СНГ. 
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1. Краткая характеристика мирового рынка цинка 
 

1.1. Мировые запасы цинка 

Месторождения цинка имеются в 70 странах мира, обеспеченность 

запасами с учетом роста потребности в нем составляет более 40 лет. Выявленные 

мировые запасы цинка составляют около XX млрд т, в т. ч. доступные для 

добычи резервы – примерно XX млн т по состоянию на 2021 г. (таблица 1). 
 

Таблица 1. Мировые запасы цинка по странам в 2021 г., млн т 
Страна Выявленные мировые запасы 

Австралия  

Китай  

Россия  

Мексика  

Перу  

Казахстан  

Индия  

США  

Канада  

Боливия  

Швеция  

Прочие  

Итого  

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS 
 

Крупнейшие запасы цинковых руд находятся в Австралии (XX% от общего 

количества) и Китае (XX%), (рисунок 1). Прогнозные ресурсы цинка в России 

составляют XX млн т, в т. ч. доступные для добычи – XX млн т или XX% 

мировых запасов. Мексика и Перу разделяют четвертое место по величине 

запасов цинка в мире (по 7,6%). 
 

Рисунок 1. Структура мировых запасов цинка по странам в 2021 г., % 

 
Источник: оценка «Инфомайн» на основе данных USGS 
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1.2. Мировое производство цинка в 2012-2022 гг. 

 

Цинк является одним из наиболее широко производимых металлов. 

Рафинирование цинка осуществляется путем пенной флотации его руды, обжига 

и электролиза. Более XX% мирового производства цинка производится из руд 

цинковой обманки, которые также содержат другие ценные металлы, такие как 

свинец, медь и драгоценные металлы. Содержание цинка обычно составляет 

около нескольких процентов, но в некоторых случаях может достигать XX%. 

Мировое производство цинка в концентратах в 2012-2022 гг. имело 

понижательный тренд. Так, за период 2012-2018 гг. выпуск данной продукции 

снизился на XX%, а в 2020 г. достиг своего минимума в XX млн т за весь 

исследуемый период, несмотря на рост в 2019 г. до XX млн т. 

Мировое производство цинка на рудниках в 2021 г. увеличилось по 

сравнению с 2020 г., когда добыча была ограничена в некоторых странах из-за 

карантина, санкционированного правительством, и снижения цен на цинк после 

начала глобальной пандемии Covid-19. По данным International Lead and Zinc 

Study Group (ILZSG), мировое производство цинка в концентрате в 2021 г. 

составило около XX млн т, что на XX% выше, чем в 2020 г. (рисунок 2). По 

прогнозу REQ, в 2022 г. производство цинка в концентрате снизится на 0,8% по 

сравнению с2021 г. 

 

Рисунок 2. Динамика мирового производства цинка в концентрате 

в 2012-2022 гг., млн т 

 
* - оценка 

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS, REQ 

 

Китай уже более 10 лет является крупнейшим мировым производителем 

цинка. В 2021 г. добыча цинка на китайских рудниках составила около XX млн 

т, что заняло около трети от общего объема добычи цинка в мире или почти 33%. 
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