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Аннотация
Настоящий отчет является 14 изданием исследования рынка вольфрама в
России и СНГ.
Мониторинг рынка ведется с 1999 г.
Цель исследования – анализ рынка вольфрамовых концентратов,
вольфрамового ангидрида, паравольфрамата аммония, металлического
вольфрама и ферровольфрама. Кратко проанализировано положение на мировом
рынке вольфрама и его сырья.
Объектами исследования являются вольфрамовые руды, вольфрамовые
концентраты (шеелитовые и вольфрамитовые), паравольфрамат,
вольфрамовый ангидрид, ферровольфрам и металлический вольфрам.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной
таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, Агентства
Республики Казахстан по статистике, Государственной таможенной службы
Украины; материалы Государственной Геологической службы США (USGS),
данные базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных
отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей
вольфрамового сырья, ферровольфрама и металлического вольфрама.
Настоящий обзор является наиболее полным среди представленных на
информационном рынке по данной теме, и претендует на роль справочного
пособия. Использование данных без дополнительного тщательного анализа
может привести к принятию ошибочных управленческих решений службами
маркетинга и специалистами, работающими на рынке вольфрамового сырья.
Хронологические рамки исследования: 1999-2021 гг.; прогноз – 20222031 гг.
География исследования: Российская Федерация – подробный
комплексный анализ рынка; Республика Казахстан, Украина, Белоруссия,
Узбекистан, Киргизия, Таджикистан – общий ретроспективный анализ рынка;
остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка.
Отчет состоит из 9 частей, содержит 212 страниц, в том числе 53 рисунка,
69 таблиц и 1 приложение.
В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка
вольфрамового концентрата и металлического вольфрама (запасы, добыча,
производство, экспорт-импорт концентрата и металлического вольфрама по
странам, цены).
Во второй главе отчета приведены сведения о минерально-сырьевой базе
вольфрама в странах СНГ (более подробно в России), приведена структура
запасов и характеристика основных месторождений.
В третьей главе рассмотрена динамика производства W концентрата в
России в 1998-2021 гг., Узбекистане, Казахстане. Описано текущее состояние
российских и зарубежных ГОКов, производящих вольфрамовые концентраты.
Кроме того, в этой главе содержатся сведения об экспорте-импорте W
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концентрата в РФ. Отдельно рассмотрен баланс производства-потребления
концентратов в РФ в 1999-2021 гг.
Четвертая глава посвящена рынку паравольфрамата аммония (ПВА) и
вольфрамового ангидрида. Приведены данные по производству этого сырья в
России и Узбекистане. Подробно рассмотрены российские внешнеторговые
операции с вольфраматами в 1999-2021 гг., а также баланс производствапотребления в этот период.
В пятой главе отчета описано текущее состояние отраслей,
потребляющих вольфрамовое сырье:
– производство ферровольфрама (основные российские производители,
подробный анализ российского экспорта-импорта FeW);
– производство, экспорт-импорт металлического вольфрама в СНГ
(описание основных российских производителей, анализ российских
внешнеторговых операций с различными вольфрамовыми продуктами).
Шестая глава посвящена российским экспортно-импортным ценам на
вольфрамовый концентрат и ангидрид.
В седьмой главе рассматриваются проекты и инвестиции в вольфрамовую
отрасль России и стран СНГ.
Восьмая глава – прогноз производства-потребления вольфрамового
сырья (концентрат и ангидрид) в России до 2031 г.
В девятой главе дан прогноз развития основных потребляющих отраслей:
станкоинструментальной и авиакосмической.
В приложении приведена контактная информация основных
предприятий, выпускающих и потребляющих вольфрамовое сырье.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка вольфрамового концентрата и цепочек его дальнейшего
потребления – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке вольфрамового сырья.
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Введение
Вольфрам – металл серебристо-белого цвета с весьма высокой
температурой плавления и большой твердостью. Плотность вольфрама –
19,3г/см3, tпл=3410±20°C, tkип=5900°C.
Промышленное применение металл получил в конце XIX века, после того
как было открыто его влияние на улучшение свойств стали. Интенсивное
развитие вольфрамовой промышленности связано с изобретением
быстрорежущей стали, содержащей вольфрам, который стал, таким образом,
одним из важнейших легирующих металлов.
Основные товарные продукты:
– вольфрамовый концентрат;
– паравольфпамат аммония;
– вольфрамовый ангидрид;
– металлический вольфрам;
– карбид вольфрама;
– ферровольфрам.

Вольфрам находит применение в целом ряде отраслей производства
благодаря своим уникальным физическим свойствам, в число которых входят
высокая твердость, очень высокая плотность и тугоплавкость. Металл
характеризуется также высокой коррозионной стойкостью. В форме чистого
металла вольфрам используется в основном в электронной промышленности, но
его многочисленные соединения и сплавы находят применение в разнообразных
сферах потребления.
По твердости вольфрам уступает только алмазу. Благодаря способности
сохранять твердость при высоких температурах и наличию высокой точки
плавления он может использоваться в целом ряде высокотемпературных
областей применения, в частности в электротехнической отрасли, производстве
ламп накаливания и электроннолучевых трубок, а также в сферах, связанных с
нагреванием и сваркой (в процессе газово-вольфрамово-дуговой сварки или так
называемой TIG-сварки). Среди всех металлов вольфрам имеет наивысшую
точку плавления и наименьший коэффициент удлинения при наибольшем
пределе прочности на разрыв (выше 1650°С), что определяет возможность его
применения в авиакосмической промышленности для производства
турбокомпрессорных реактивных двигателей.
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В металлургии вольфрам широко используется не только для производства
авиационных специальных сплавов, но и для выплавки быстрорежущей стали,
некоторые сорта которой содержат до 18% вольфрама.
Благодаря высокой плотности вольфрам является основой тяжёлых
сплавов, которые используются для противовесов, бронебойных сердечников
подкалиберных и стреловидных оперенных снарядов артиллерийских орудий,
сердечников бронебойных пуль и сверхскоростных роторов гироскопов для
стабилизации полёта баллистических ракет.
Химические соединения вольфрама используются в производстве
катализаторов, неорганических пигментов и устойчивых к высоким
температурам (до 500°С) смазочных средств (на основе дисульфида вольфрама).
Карбид вольфрама, являющийся одним из наиболее твердых карбидов и
имеющий высокую точку плавления (2770°С для WC и 2780°С для W2C),
благодаря своей твердости имеет широкий круг промышленных сфер
использования, включающий тяжелое машиностроение, производство
специальных сплавов, износостойких абразивов и быстрорежущего
инструмента, при изготовлении которого может применяться комбинация с
кобальтом или покрытие нитридом или карбидом титана.
Оксиды вольфрама применяются при изготовлении глазури для керамики,
а вольфраматы кальция/магния широко используются в люминесцентных
осветительных приборах. Кристаллические вольфраматы служат в качестве
сцинцилляционных детекторов в ядерной физике и медицине. Другие
вольфрамсодержащие соли находят применение в химической промышленности
и дубильном производстве.
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1. Краткая характеристика состояния мирового рынка
вольфрамового сырья
1.1 Запасы и добыча вольфрамовых руд и производство концентратов в
2003-2021 гг.
Общие подтвержденные запасы вольфрама в мире, по данным
Геологической службы США на 2022 г., составляют XX млн т (табл. 1).
В 2003-2021 гг. производство вольфрамового концентрата находилось в
диапазоне XX тыс. т в пересчете на вольфрам (рис. 1).
Рисунок 1. Динамика мирового производства вольфрамового концентрата
в 2003-2021 гг. в пересчете на W, тыс. т

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Источник: данные USGS

Основным продуцентом вольфрамовых концентратов является Китай
(табл. 1). Доля этой страны в 2021 г. в мировой добыче составила XX% (XXX
тыс. т концентратов в пересчете на W).
Второе место в мире по производству вольфрамового концентрата
принадлежит Вьетнаму. Эта страна ввела в эксплуатацию собственное оловянновольфрамовое месторождение Nui Phao mine в 2013 г. Доля Вьетнама в 2021 г. –
XX%. На 3 месте Россия, занимающая XX% мирового производства
вольфрамовых концентратов.
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Таблица 1. Запасы и добыча вольфрамовых руд в мире
в 2008-2021 гг. (в пересчете на W), тыс. т
Страна Запасы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Китай
43,5
Вьетнам
Россия*
3
Боливия
1,1
Ю. Корея
Австрия
1,1
Испания
0,15
Руанда
0,7
Португалия
0,9
Монголия
Великобрит.
Канада
2,3
Прочие
Всего

* – данные USGS не совпадают с реальным производством в РФ
Источник: USGS

США не публикует данные о запасах и производстве. Тем не менее
Америка обладает достаточными стратегическими запасами вольфрамового
концентрата и вольфрама металлического. Стратегические запасы минерального
сырья (не только вольфрамового) были созданы в США после Второй мировой
войны на случай прекращения поставок из внешних источников. С 1999 г.
началась реализация долгосрочной программы продаж вольфрамового сырья (в
основном руд и концентрата) из Национальных стратегических резервов (NDS)
США.
Ситуация на мировом рынке вольфрама сложная. Рынок сырья фактически
монополизирован КНР. Такое положение сложилось еще в 90-х гг.
Традиционные китайские преимущества в виде низких издержек
(ключевые в отрасли – зарплаты, расходные материалы и электроэнергия) в
случае вольфрамовой промышленности сочетались с отличной ресурсной базой
(более высокое содержание полезного элемента в рудах и территориальная
концентрация удобно расположенных месторождений). Содержание металла в
китайских рудах доходит до 1-2% WO3, что в несколько раз выше, чем у
зарубежных производителей. Поэтому себестоимость металла у китайцев
оказывалась приблизительно вдвое ниже, чем у основной массы их зарубежных
конкурентов. Кроме того, разведанных запасов хватит на 100 лет при
современном уровне добычи.
Китайская экспансия привела к тому, что в конце 2000-х гг. полностью
прекратили производство рудники Индии, Мьянмы, США и Казахстана.
Вольфрамовая промышленность Китая за последние 20 лет прошла
радикальную реструктуризацию, связанную с закрытием нерентабельных
предприятий, слияниями и вертикальной интеграцией. С 2002 по 2004 г. число
горнорудных предприятий в стране сократилось с 248 до 118 в связи с их
официальным закрытием, слиянием и истощением запасов. Китайские
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производители паравольфрамокислого аммония (ПВА) также объединились и
начали приобретать сырье не только на внутреннем рынке, но и за пределами
страны.
Растущая экономика КНР привела к существенному росту потребления
вольфрамсодержащих материалов для производства готовой продукции,
предназначенной для использования на внутреннем рынке.
С 2005 г. китайские поставщики перестали освобождаться от налогов на
импорт сырья и налогов на добавленную стоимость, что привело к росту
экспортных цен на обработанный материал.
В 2006 г., в соответствии с правительственной стратегией, развитие
промышленности цветных металлов Китая сохранило быстрый рост, и
внутреннее потребление вольфрамовой продукции резко увеличилось, что
негативно сказалось на объемах поставок вольфрама на мировой рынок. Также
главной проблемой в 2006 г. стала нехватка ресурсов.
По сообщению Министерства земельных и природных ресурсов Китая, в
2007 г. Правительство КНР приняло меры по регулированию добычи и экспорта
вольфрама с целью контроля над общим объемом производства, улучшения
структуры отрасли и охраны окружающей среды. Руководство страны
рассчитывает на постепенный сдвиг баланса экспортных квот в сторону готовой
продукции с добавленной стоимостью как на отечественных предприятиях, так
и на совместных с участием иностранных компаний.
Для контроля за соблюдением этих норм проводилось регулярное
инспектирование предприятий, производящих концентрат вольфрама и
редкоземельные металлы.
Согласно новым правилам, вступившим в силу в 2007 г., все создаваемые
предприятия обязаны иметь ежегодную мощность не менее 5 тыс. т
паравольфрамата аммония, 2 тыс. т порошка вольфрама или же 2 тыс. т карбида
вольфрама. Ежегодный выпуск отдельными предприятиями не должен быть
меньше 100 т металла или же 200 т сплавов. Действующие заводы также были
обязаны привести производство в соответствие с новыми требованиями.
Кроме того, в 2007 г. Правительство КНР установило экспортные пошлины
в 5% на паравольфрамат аммония, вольфрамовый прокат и оксид вольфрама, что
не оказало существенного влияния на уровень цен на европейском рынке.
Всё это вкупе с мировым финансово-экономическим кризисом привело к
резкому сокращению объёмов добычи вольфрамовых руд в Китае (на ~48-50%)
в 2008-2009 гг. и, как следствие, к уменьшению общемировой добычи
вольфрамовых руд на 40%.
В 2007-2008 гг. многочисленные компании работали над развитием новых
и запуском законсервированных вольфрамовых месторождений в Азии,
Австралии, Европе и Северной Америке. В результате чего новые производства
вольфрамовых концентратов были организованы в Австралии, Перу, Испании,
США и Узбекистане. Однако серьезный спад на мировых финансовых рынках во
второй половине 2008 г. отложил запуск некоторых запланированных
дополнительных производств.
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В частности, в конце 2008 г., в связи с мировым финансово-экономическим
кризисом, разработка китайских вольфрамовых месторождений в провинциях
Хунани и Цзянси была приостановлена. В 2009 г., чтобы помочь отечественным
производителям, китайское правительство уменьшило экспортные налоги на
некоторую вольфрамовую продукцию и предложило ссуды производителям в
обмен на вольфрамовые концентраты и продукты.
Спад в мировой промышленности в кризисный 2009 г. привел к
увеличению квот на добычу и экспорт вольфрама из КНР в качестве мер
поддержки производителей. Так, в 2010 г. было решено разрешить выпуск до 80
тыс. т концентрата вольфрама, в 2011 г. – до 87 тыс. т. Росли и экспортные квоты
– с 14,6 тыс. т в 2009 г. до 15,7 тыс. т в 2011 г. Однако уже в 2012 г. экспортные
квоты сократились до 15,4 тыс. т.
К 2012 г. необходимость в посткризисном восстановлении мощностей,
контроль правительства Китая над производством и экспортом вольфрама, а
также временная приостановка продаж вольфрамовых концентратов и продуктов
Национальным центром защиты запасов США в совокупности привели к
дефициту поставок вольфрама и росту цен.
В марте 2012 г. США, ЕС и Япония подали в департамент разрешения
споров ВТО заявку на проведение консультаций по ограничениям Китая на
экспорт вольфрама, молибдена и редкоземельных металлов. В марте 2014 г. ВТО
в «первой инстанции» постановило, что китайские меры по контролю экспорта
соответствующей продукции являются нарушением нормативов.
Согласно данным Госстата КНР, по итогам 2013 г. добыча вольфрама в
Китае превысила установленные квоты: Министерство природных ресурсов и
землепользования КНР установило максимальную планку по объемам добычи и
переработки вольфрамового сырья (в эквиваленте содержания 65% триоксида
вольфрама) в 89 тыс. т, однако фактически было произведено около 138 тыс. т.
В 2014 г. Всемирная Торговая организация постановила, что экспортные
квоты и тарифы КНР противоречат правилам свободной международной
торговли и несовместимы с обязательствами Китая как члена ВТО. Китай был
вынужден с 1 января 2015 г. отменить квоты и пересмотреть пошлины, в том
числе и на вольфрамсодержащие продукты. В противовес принятым мерам
правительство КНР утвердило 6,5%-ый налог на пользование природными
ресурсами для производителей вольфрамового концентрата. Ранее 65%-ый
концентрат вольфрама облагался налогом в размере примерно 2000 юаней/т (328
$/т) в зависимости от объема добычи.
Аналитики вольфрамового рынка предположили, что данный металл будет
дешеветь после отмены пошлины на экспорт, и что стоимость концентрата W
настолько снизится, что китайским горнодобытчикам станет невыгодно его
добывать. Так и случилось.
В 2016 г. экономическое замедление в Китае и слабые экономические
условия в других странах в конечном итоге привели к появлению избытка
вольфрама на мировом рынке (с учетом переработки вторсырья).
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В связи с ориентированностью китайского производства вольфрама на
внутренний спрос возросла роль других экспортеров концентрата для остальных
крупных рынков. Это объясняет вновь появившийся интерес к
горнодобывающим проектам за пределами Китая, которые ранее казались
несостоятельными.
Тем не менее из-за снижения цен на вольфрамовые концентраты на
мировом рынке в 2018 г. из-за нерентабельности были законсервированы ГОКи
Cantung в Канаде и Wolfram Camp. в Австралии, Hemerdon в Великобритании.
Весьма удачной стала реализация вольфрамового проекта во Вьетнаме,
когда в 2013 г. была начата добыча на месторождении Nui Phao. Запасы – около
60 млн т руды, содержание WO3 в исходной руде 0,22%. В 2019-2021 гг. Вьетнам
добывал по 4,5 тыс. т концентрата в пересчете на триоксид. Получаемый
концентрат перерабатывается до паравольфрамата аммония.
В 1918 г. началась добыча вольфрама и олова на месторождении La Parrilla
(Испания). В конце декабря 2019 г. ГОК перешел на 24-часовую эксплуатацию.
Проектные показатели: 2 млн т руды в год, 2700 т концентрата вольфрама и 500
т концентрата олова в год (https://wresources.com/projects/la-parrilla/). ГОК
должен выйти на проектную мощность в 2022 г.
Также в конце 2019 г. начал отгружать концентрат ГОК Barrecuopardo
(Испания) мощностью XX т/год. Контрольный пакет акций принадлежит
инвестору Oaktree, которому Ormonde Mining недавно согласилась продать свою
долю в 30%.
В 2020 г. и первом полугодии 2021 гг. наблюдался спад выпуска
вольфрамовых концентратов в мире, что было связано с замедлением мирового
производства из-за пандемии. С 4 квартала 2021 г.ситуация на мировом рынке
вольфрама стала улучшаться. Повысились цены на концентраты до XX
USD/MTU. По году средняя цена составила XX USD/MTU (в 2020 г. – XX
USD/MTU). По оценке мировое производство выросло на XX%.
Крупнейшим производителем является CMOC (предприятие Sandaozhuang
в Китае) с мощностью XX тыс. т вольфрамового концентрата в пересчете на WO3
(табл. 2), чья номинальная производственная мощность существенно
превосходит показатели других предприятий. Второе место занимает Nui Phao
Mining (Вьетнам), X тыс. т WO3 в концентрате. На долю 9 ведущих компаний в
2021 г. пришлось XX% суммарного мирового объема производства.
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Таблица 2. Производство WO3 в концентрате на крупнейших
ГОКах мира в 2021 г., тыс. т
собственник

предприятие/
ГОК

месторождение

страна

Sandaozhuang
Nui Phao
Shizhuyuan
Xiushi
Yulu
Xintianling
Восток-2
Hangluokeng
Тaoxikeng

Китай
Вьетнам
Китай
Китай
Китай
Китай
Россия
Китай
Китай

пр-во

мощность

Всего

Источник: данные предприятий

По данным Роскила суммарная производственная мощность по выпуску
вольфрамовых концентратов в 2018 г. составила почти XX тыс. т вольфрама в
год (XX тыс. т WO3 в концентрате в год). В 2021 г. из-за консервации ГОКа Wolf
Minerals в Великобритании этот показатель упал до XX тыс. т. Объем
предложения первичного вольфрама составил XX тыс. т, коэффициент
использования производственных мощностей – XX%.
Китай является основным производителем вольфрамового концентрата в
мире. В 2021 г. производственная мощность китайских предприятий составила
XX тыс. т WO3 в концентрате в год. В стране действуют сотни компаний,
владеющих горнодобывающими предприятиями. Добыча, в основном,
производится в южных провинциях (Цзянси и Хунань), а также на востоке (в
провинции Хэнань). Объем производства в КНР в 2021 г. составляет XX тыс. т
WO3 в концентрате. Это означает, что коэффициент использования
производственных мощностей составляет около 66%. При этом суммарный
объем производства может включать добычу незаконных предприятий. Таким
образом, коэффициент использования производственных мощностей на
официальных предприятиях может быть ниже.
Не все компании публикуют данные о производственной мощности.
Согласно имеющимся данным, крупнейшим предприятием является
Sandaozhuang, добывающее вольфрам и молибден (компания China Molybdenum)
в районе Луанчан в провинции Хэнань. Производственная мощность составляет
около XX тыс. т WO3 в концентрате в год.
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