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Рисунок 24. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления 
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сплавов в России в 2000-2021 гг., тыс. т 
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«Усолье-Сибирский силикон» в 1995-2013 гг., т 
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Аннотация 
Настоящий отчет является одиннадцатым изданием исследования рынка 

технического кремния в СНГ. 

Мониторинг рынка ведется с 2000 года. 

Цель исследования – анализ рынка технического кремния России и 

стран СНГ. 

Объектом исследования является технический кремний. 

Особенностью данного исследования является то, что в обзоре дано 

достаточно подробное описание мирового рынка кремния. 

 

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, ГКС и ГТС Украины, 

использованы данные Государственной Геологической службы США (USGS), 

баз UNdata и Trademap, отраслевой и региональной прессы, годовых и 

квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов 

производителей технического кремния. 

Хронологические рамки исследования: 1991-2021 гг., прогноз – 2022-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация, Украина – 

комплексный подробный анализ рынка; Казахстан, Узбекистан – общий 

ретроспективный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и 

характеристиках рынка. 

Отчет состоит из 8 частей, содержит 161 страницу, в том числе 58 таблиц, 

33 рисунка и 1 приложение. 

 

В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка 

технического кремния. 

Во второй главе приведены данные о запасах и месторождениях 

основных видов сырья для производства технического кремния в СНГ, а также 

описана технология производства кремния и используемое оборудование. 

Третья глава отчета посвящена анализу производства технического 

кремния в СНГ. В главе описаны требования к качеству технического кремния. 

В главе приведены данные об объемах производства технического кремния в 

СНГ и отдельных странах, сведения о состоянии основных предприятий-

производителей.  

В четвертой главе проанализирована внешняя торговля техническим 

кремнием России, Украины и Казахстана. Приведена динамика экспорта и им-

порта, описаны тенденции экспортно-импортных поставок, а также  приведены 

сведения об объемах и направлениях поставок крупнейших экспортеров и им-

портеров кремния. 
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В пятой главе отчета приводятся данные о динамике экспортно-

импортных цен на технический кремний в России в 1996-2021 гг., а также цены 

на внутреннем рынке РФ. 

В шестой главе дана оценка потребления технического кремния в Рос-

сии. В данном разделе приведен баланс производства-потребления кремния, а 

также оценена отраслевая структура потребления. Также приведены данные об 

объемах поставок кремния основным потребителям. 

Седьмая глава посвящена анализу потребления технического кремния на 

Украине. В данном разделе приведен баланс производства-потребления 

кремния, а также оценена отраслевая структура потребления. 

В восьмой главе подготовлен прогноз производства и потребления 

технического кремния в России на период до 2030 г. 

В приложении приведена контактная информация основных 

производителей и потребителей технического кремния в СНГ. 

 

Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка технического кремния – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке кремния и кремнийсодержащей продукции. 
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Введение 

КРЕМНИЙ, Si (silicium), химический элемент IVA подгруппы (C, Si, Ge, Sn и 

Рb) периодической системы элементов, неметалл. Кремний в свободном виде был 

выделен в 1811 Ж. Гей-Люссаком и Л. Тенаром при пропускании паров фторида 

кремния над металлическим калием, однако он не был описан ими как элемент. 

Шведский химик Й. Берцелиус в 1823 г. дал описание кремния, полученного им 

при обработке калиевой соли K2SiF6 металлическим калием при высокой 

температуре, однако лишь в 1854 г. кремний был получен в кристаллической 

форме А. Девилем.  

Кремний – второй по распространенности (после кислорода) элемент в 

земной коре, где он составляет более 25% (масс.). Встречается в природе в 

основном в виде песка, или кремнезема, который представляет собой диоксид 

кремния, и в виде силикатов (полевые шпаты M[AlSi3О8] (M = Na, K, Ba), каолинит 

Al4[Si4О10](ОH)8, слюды).  

Кремний можно получить прокаливанием измельченного песка с алюминием 

или магнием; в последнем случае его отделяют от образующегося MgО 

растворением оксида магния в соляной кислоте. Технический кремний получают в 

больших количествах в электрических печах путем восстановления кремнезема 

углем или коксом.  

Содержание Si в техническом кремнии составляет порядка 96-99%, основная 

примесь – углерод, отличается высоким содержанием легирующих элементов – 

бора, фосфора, алюминия.  

Основной областью применения технического кремния является 

металлургия, где продукция используется в качестве компонентов сплавов (при 

выплавке чугуна, сталей, бронз, силумина и др.). Кроме того, технический кремний 

используется в качестве раскислителя, модификатора свойств металлов или 

легирующего элемента (например, добавка определенного количества кремния при 

производстве трансформаторных сталей увеличивает коэрцитивную силу готового 

продукта), как сырье для производства более чистого поликристаллического 

кремния, а также как сырье для производства кремнийорганических материалов, 

силанов. 
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1. Мировой рынок технического кремния 
 

1.1. Мировое производство технического кремния в 2003-2021 гг. 

 

Мировое производство технического кремния в последние годы 

постоянно увеличивается и в период 2003-2018 гг. выросло более чем вдвое. В 

2018 г. общий объем производства кремния в мире достиг XXX млн т (рис.1). 

При этом рост производства происходил ежегодно и достаточно равномерно. 

Исключение составили 2009 г. и 2012 г., когда мировой выпуск кремния 

снижался на 25% и 8,5% соответственно. 

В 2019-2020 гг. производство технического кремния в мире вновь начало 

снижаться и в 2020 г. опустилось до XXX млн т. 

В 2021 г., при восстановлении масштабов мирового производства после 

пандемии ковид-19, выпуск кремния вновь вырос и достиг XXX млн т, что 

превысило допандемийные показатели. 

 

Рисунок 1. Динамика производства технического кремния 

 в мире в 2003-2021 гг., тыс. т 

 

Источник: «Инфомайн» на основе данных British Geological Survey, USGS, CRU 

 

Территориально производство кремния в мире слабее привязано к 

источникам сырья, чем у других металлов. Кремний является одним из 

наиболее распространенных в природе элементов (до 30%) и содержится в 

большинстве минералов и руд. Необходимые месторождения кварцитов и 

кварцевых песков есть в очень многих странах мира. Однако для получения 

более качественного продукта или для повышения показателей рентабельности 

целесообразно использование сырья с максимальным содержанием кремния. В 

целом по миру обеспеченность кремниевых производств сырьем считается 

высокой, а соответствующая доля затрат в его себестоимости незначительной 

(менее 10%).  

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка технического кремния в России, СНГ и мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123      14 

Основной особенностью производства кремния является его крайне 

высокая энергоемкость (12-18 кВт.час/кг), поэтому среди ведущих мировых 

производителей кремния долгие годы прежде всего были представлены страны 

с развитой энергетикой (и недорогой электроэнергией), например, маленькие 

Норвегия и Исландия.  

 

Основным производителем технического кремния в мире является Китай, 

доля которого за последние годы выросла с XX% до XX%. 

В 2021 г. производство кремния в Китае достигло XX млн т, при этом на 

долю китайских производителей пришлось около XX% мирового выпуска. 

Крупными мировыми производителями кремния являются также 

Норвегия, Бразилия, США, Франция (табл. 1). 
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Таблица 1. Мировое производство технического кремния 

 по странам в 2005-2021 гг., тыс. т 

Страна 2005                

Китай 673                

Бразилия 213                

США 142                

Норвегия 188                

Франция 100                

Россия 60                

ЮАР 50                

Канада 46                

Австралия 32                

Германия 30                

Испания 30                

Казахстан -                

Босния и 

Герцеговина 
…                

прочие                 

Всего                 

Источник: «Инфомайн» на основе British Geological Survey, USGS, CRU, Asian Metal 
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Мировые мощности по производству технического кремния в 2021 г. 

оцениваются в XX млн т в год и их географическая структура представлена на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2: Структура мощностей по производству 

 технического кремния в мире в 2021 г., % 

Китай
81%

Северная Америка
4%

Латинская 
Америка

4%

Европа
8%

СНГ
1% Прочие

2%

 
Источник: оценка «Инфомайн» на основе данных CRU, Asian Metal, Ferroglobe 

 

 

Таблица 2. Динамика мировых мощностей по производству технического 

кремния в 2019-2021 гг., тыс. т 

Регион/Страна 2019 2020 2021 

Китай    

СНГ    

Россия    

Казахстан    

Северная Америка    

США    

Канада    

Южная Америка    

Бразилия    

Европа    

Норвегия    

Африка/Средний Восток    

Азия (за исключением Китая)    

Океания    

Всего    

Источник: «Инфомайн» на основе British Geological Survey, USGS, CRU, Asian Metal 
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В табл. 3 представлены основные производители технического кремния в 

мире и их мощности по состоянию на 2021 г. Стоит отметить, что производство 

кремния в мире в большинстве случаев интегрировано. Такие крупные 

холдинги, как FerroAtlantica, Dow Corning, GSM, Elkem и прочие приобретают 

заводы по всему миру, тем самым, создавая интегрированные системы по 

добыче сырья, производству металлургического кремния и его переработке. 

 

Таблица 3. Основные производители технического кремния в мире 

 и их мощности по состоянию на 2021 г., тыс. т 

Предприятие Местонахождение Мощность 

Китай   

Ferroglobe (Ferroatlantica + 

Globe Specialty Metals) 
  

Sabon Испания  

Angelfort Франция  

Chateau-Feuillet Франция  

Laudun Франция  

Les Clavaux Франция  

Montricher Франция  

Mangshi Китай  

Polokwane ЮАР  

Rand Carbide ЮАР  

WVA Manufacturing США, Западная Верджиния  

Elkem Норвегия  

Thamshavn Норвегия  

Bremanger Норвегия  

Salten Норвегия  

Dow Corning США  

 Бразилия, Пара  

 Бразилия  

 США, Западная Верджиния  

 США  

 Канада, Квебек  

 Бразилия  

 Бразилия  

 Россия  

 Норвегия  

 Австралия  

 Бразилия  

 США  

 Нидерланды  

Всего   

Источник: оценка «Инфомайн» на основе данных CRU, Asian Metal, данных предприятий 
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