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Аннотация 
 

Настоящий отчет является вторым изданием исследования рынка 
бериллия в мире и странах СНГ. 

Цель исследования – анализ мирового и российского рынков бериллия и 
его продуктов.  

Объектами исследования являются бериллиевый концентрат, 
металлический бериллий и продукты его переработки (бериллиевая бронза и 
лигатура, алюминий-бериллиевая лигатура, оксид бериллия). 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 
таможенной службы РФ и РК, отраслевой и региональной прессы, годовых и 
квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов 
производителей и потребителей бериллия и его продуктов в мире и СНГ.  

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 бериллия. 

Отличительной особенностью этого отчета является то, что в нем 
представлен подробный анализ рынка поступления на российский рынок 
металлического бериллия и бериллийсодержащих сплавов, что позволяет 
избежать ошибок, допущенных авторами аналогичных исследований, 
проведенных другими компаниями. 

Хронологические рамки исследования: 2001-2019 гг. 
География исследования: мир, СНГ, Российская Федерация.  
Отчет состоит из 6 частей, содержит 64 страниц, в том числе 24 рисунка, 

16 таблиц. 
В первой главе рассмотрены мировые и российские запасы бериллия, 

дано распределение запасов бериллия по промышленным типам, по 
месторождениям и субъектам РФ, даны перспективы их освоения. Здесь же 
отражены общемировые тенденции его использования (мировая структура 
потребления). 

Вторая глава посвящена объемам производства бериллия в мире, СНГ и 
РФ в 2001-2018 гг., дан обзор основных мировых производителей бериллия и его 
продуктов. Кроме того, в отдельном разделе главы приведены данные по 
реализации бериллиевых проектов в нашей стране. 

В третьей главе проанализированы российские экспортно-импортные 
операции с бериллийсодержащими продуктами в 2007-2019 гг. (бериллиевая 
лигатура и бронза, алюминий-бериллиевая лигатура, металлический бериллий). 

Ценовому анализу посвящена четвертая глава отчета. В ней приведена 
динамика цен на металлический бериллий в Казахстане, Японии и Китае в 2007-
2019 гг. Также приведены импортные российские цены на металлический 
бериллий, бериллиевую лигатуру и бронзу, алюминиево-бериллиевую лигатуру в 
2007-2019 гг. 
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Пятая глава посвящена анализу потребления бериллия в России. В главе 
отражена динамика «видимого потребления» бериллия в РФ в натуральном и 
денежном выражении с 2007 по 2019 гг. Приведена российская структура 
потребления в 2018 гг. 

В шестой главе дан прогноз потребления бериллия в России на 
ближайшую перспективу. 

В приложениях собрана контактная информация по предприятиям-
производителям бериллиевой продукции в СНГ. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынке бериллия. 
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1. Оценка мировых и российских запасов (разведанные и потенциальные) 
бериллия. Общемировые тенденции использования бериллия 

 

1.1. Мировые запасы бериллия 
Подтвержденные мировые запасы бериллия оцениваются Геологической 

службой США в XXX тыс. т. 60% этих ресурсов находятся в США (отчет 2019 
г.). 

По оценке ИАЦ «Минерал», общие запасы бериллия за рубежом на начало 
2007 г. составляли XXX тыс. т ВеО, подтвержденные – XXX тыс. т (табл. 1). 

 
Таблица 1. Запасы оксида бериллия по странам на 1.01.2007 г., тыс. т ВеО 

 Запасы общие Доля в мире, % Запасы 
подтвержденные 

Содержание 
BeO, % 

Россия     
Европа     
Норвегия     
Португалия     
Азия     
Афганистан     
Индия     
Китай     
Африка     
Дем. Респ. Конго     
Зимбабве     
Мадагаскар     
Мозамбик     
Руанда     
Уганда     
Эфиопия     
ЮАР     
Америка     
Аргентина     
Бразилия     
Канада     
США     
Ок. и Авст.     
Австралия     
Итого     
Источник:  ИАЦ «Минерал» 

 
Наиболее крупными подтвержденными запасами оксида бериллия 

обладают США, Китай, Канада, Австралия, Россия, Уганда. На долю этих стран 
приходится 82% всех подтвержденных запасов. По оценке Brush Engineered 
Materials Inc. (CША), подтвержденных запасов бертрандита в штате Юта хватит 
более чем на 100 лет при существующем уровне производства. 

Справка 1: Основной промышленный бериллийсодержащий минерал – бертрандит 
Be4[Si2O7](OH)2. Содержание (в %): BeO –42,02, SiO2 – 50,42, H2O – 7,56. 
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По промышленным типам подтвержденные запасы мира распределяются 

следующим образом: редкометалльные пегматиты – 48%, бертрандит-
аргиллизитовые метасоматиты – 21%, грейзеновые (берилл-слюдяные 
метасоматиты и кварцево-жильные зоны и штокверки – 25%, бериллиеносные 
полевошпатовые метасоматиты – 6%, что несколько отличается от 
распределения балансовых запасов России (табл. 2). 

 
Таблица 2. Распределение запасов бериллия по промышленным типам 

месторождений, % от запасов в мире и в России 

Промышленный тип Мир В РФ Сод-ние 
ВеО, % Основные месторождения 

Бертрандит-аргиллизитовые 
метасоматиты 21 - 0,6-1,5 Spor-Mountain, США 

Бертрандит-фенакит-
флюоритовые метасоматиты - 11,5 0,2-1,2 Ермаковское, Ауник (РФ) 

Бериллиеносные 
полевошпатовые 
метасоматиты 

6 - 0,3-1,2 Top-Lake (Канада), 
Пержанское (Украина) 

Берилл-слюдяные 
метасоматиты 25 26 0,12-0,75 Малышевское, Боевское 

(РФ) 
Апокарбонатные 
редкометалльно-
флюоритовые метасоматиты 

- 12 0,1-0,3 Вознесенское, Пограничное 
(РФ) 

Комплексные (Be, W, Mo) 
кварцево-жильные - 2,5 0,05-0,3 Каракольское, Казандинское 

(РФ) 

Редкометалльные пегматиты 48 48 0,03-0,3 Завитинское, Колмозерское 
(РФ) 

Источник: данные ФГУП «ВИМС»  
 
Из стран СНГ значительные балансовые запасы бериллиевых руд 

имеются на Украине. В Житомирской обл. разведано Пержанское 
гентгельвиновое месторождение, содержащее 0,4% ВеО. В Белоруссии 
(Гомельская обл.) выявлены 2 бериллиевых месторождения. В Казахстане 
значительные балансовые запасы бедных бериллиевых руд связаны с 
месторождениями редкометалльных пегматитов (Белогорское, Бакенное, 
Юбилейное, Ахметкино) и комплексными (W, Mo, Be, Bi) кварцево-жильными 
и штокверковыми месторождениями (Акчатауское, Караобинское, Северо-
Коунрадское, Нура-Талдынское).  

 
Общие прогнозные мировые запасы бериллия обеспечивают 

бериллиевую промышленность на 200-300 лет при оптимальном ежегодном 
увеличении потребления на 2-3%, подтвержденными запасами – на 60-65 
лет (данные ФГУП «ВИМС»). 
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