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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий отчет является седьмым изданием исследования рынка 

марганца, марганцевых ферросплавов (ферромарганца, силикомарганца) и 

металлического марганца, а также сырья для их производства в России и странах 

СНГ. 

 

Цель исследования – анализ рынков марганцевого сырья, ферромарганца, 

силикомарганца и металлического марганца России и стран СНГ 

Объектом исследования являются марганцевые руды и концентраты, 

ферромарганец (доменный и электроферромарганец), силикомарганец, марганец 

металлический. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, таможенной 

статистики РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, ГТС Украины, 

Агентства Республики Казахстан по статистике, данные UN data, отраслевой и 

региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, 

интернет-сайтов производителей и потребителей марганцевой продукции. 

Хронологические рамки исследования: 2000-2022 гг., прогноз – 2023-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация, Украина – 

комплексный подробный анализ рынка, прочие страны СНГ – краткий анализ 

рынка. 

Отчет состоит из 4 разделов, содержит 165 страницы, в том числе 81 

таблицу, 43 рисунка и 1 приложение. 

 

В первом разделе отчета дана характеристика сырьевой базы марганца 

стран СНГ: России, Украины, Казахстана и Грузии, описаны основные 

месторождения и степень их освоения. 

Во втором разделе отчета описано современное состояние рынка 

марганцевого сырья в СНГ. Приведены данные об объемах добычи марганцевых 

руд в России, Украине, Казахстане и Грузии, экспорта и импорта марганцевого 

сырья, балансы производства-потребления Mn сырья в России и Украине в 2000-

2022 гг. 

Третий раздел отчета посвящен рынкам ферромарганца, силикомарганца 

и металлического марганца. 

В главе 3.1. приводятся требования качеству ферросплавов, содержащих 

марганец, в СНГ. 

В главе 3.2. описывается ситуация с производством ферромарганца, 

силикомарганца и металлического марганца в СНГ, в т.ч. динамика выпуска 

ферросплавов, текущее состояние основных производителей, новые проекты 

производства. 

В главе 3.3. приводятся данные об объемах внешнеторговых операций с 

ферромарганцем, силикомарганцем и металлическим марганцем в России, 
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Украине и прочих странах СНГ, проанализированы российские экспортно-

импортные цены на марганцевые сплавы. 

В главе 3.4. рассмотрено потребление марганцевых ферросплавов в России 

и Украине в 2000-2022 гг.  

 

В четвертом разделе отчета приводится прогноз развития рынка 

марганцевых сплавов в России до 2030 г., учитывающий тенденции развития 

российской черной металлургии.  

 

В приложении приведена контактная информация производителей 

марганцевых сплавов в СНГ. 

 

Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка марганца – производители, потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке марганецсодержащей продукции: концентратов, 

ферросплавов. 
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Введение 

 

Марганец принадлежит к числу элементов, широко распространенных в 

земной коре. Среди тяжелых металлов он занимает второе место после железа. 

Среднее содержание марганца в земной коре около 0,1%, в различных горных 

породах оно колеблется от 0,06 до 0,2%. 

Марганец встречается в природе главным образом в виде оксидов, 

гидроксидов, карбонатов и силикатов. Известно более 150 минералов, 

содержащих марганец, но промышленное значение имеет лишь небольшая их 

часть. Особенную ценность для промышленности представляют кислородные 

соединения марганца: пиролюзит, браунит, гаусманит, манганит, вернадит, 

минералы группы псиломелана. 

Основным потребителем марганцевых продуктов является черная 

металлургия (около 90%), где он используется преимущественно в виде сплавов 

с железом (ферромарганца) и кремнием (силикомарганца), а также 

металлического марганца, применяемых для раскисления и легирования стали 

(данные продукты являются предметом исследования настоящего обзора). 

В сравнительно небольшом количестве марганец используется в 

производстве сплавов с цветными металлами (медью, алюминием, никелем и 

др.). Только 5-10% металла потребляется в электротехнической (для 

производства сухих батарей), химической промышленности, керамическом и 

стекольном производстве, в сельском хозяйстве (добавки в минеральные 

удобрения и в корма для животноводства). 

В настоящее время в России в промышленном масштабе не 

эксплуатируется ни одно месторождение марганца, соответственно, весь объем 

марганцевых концентратов импортируется. Марганцевые руды подавляющего 

большинства российских месторождений отличаются невысоким качеством: при 

низком содержании марганца (18-24%) и высоком удельном содержании 

фосфора (отношение P/Mn больше 0,006) они имеют повышенное содержание 

железа и кремния и относятся к труднообогатимым или необогатимым. Такие 

особенности отечественной минерально-сырьевой базы марганца осложняют 

или делают практически невозможным решение задачи получения качественных 

марганцевых продуктов для металлургического передела с использованием 

традиционных механических методов обогащения. Вовлечение в производство 

марганцевых руд этих месторождений возможно лишь при условии 

комплексного подхода к решению проблемы марганца, когда технически и 

экономически обоснованы все звенья одной цепочки – разведка месторождений, 

добыча и обогащение марганцевых руд, последующая их переработка и 

потребление. 
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1. Характеристика сырьевой базы марганца в СНГ 
 

Страны бывшего СССР занимают первое место в мире по запасам 

марганцевых руд. Всего на территории СНГ разведано более 20 месторождений 

марганцевых руд с суммарными балансовыми запасами более 3 млрд т при 

среднем содержании марганца около 20%. Основными странами, обладающими 

запасами марганцевых руд, являются (по убыванию): Украина (2,4 млрд т), 

Казахстан (400 млн т), Грузия (200 млн т), Россия (около 150 млн т). 

 

Месторождения марганцевых руд подразделяются на 4 геолого-

промышленных типа. К первому относятся месторождения, заключенные в 

осадочных породах. Среди них наибольшее промышленное значение имеют 

месторождения, ассоциирующиеся с алеврито-глинистыми породами. Ко 

второму типу относятся месторождения в вулканогенно-осадочных породах. 

Месторождения в метаморфизованных породах возникли в условиях 

регионального метаморфизма и принадлежат к кварц-спессартин-амфиболовой 

и железисто-кремнистой марганценосным формациям. Месторождения в корах 

выветривания образуются в верхней части зоны гипергенеза первичных 

марганцевых руд и марганценосных пород. Кроме перечисленных типов 

марганцевых месторождений, расположенных на суше, большие скопления 

марганца представлены марганцевыми и железомарганцевыми конкрециями, 

находящимися на дне водных бассейнов.  

По условиям образования марганцевые руды делятся на первичные и 

вторичные (окисленные). К первичным относятся руды, слагающие различные 

рудные фракции в осадочных месторождениях, а также руды, возникшие при 

региональном метаморфизме. К вторичным относятся руды, образовавшиеся в 

зонах гипергенеза марганцевых месторождений различных генетических типов 

и сложенные оксидами и гидроксидами марганца.  

 

По минеральному составу и химической природе соединений марганцевые 

руды разделяются на оксидные, карбонатные, силикатные и смешанные 

(оксидно-карбонатные, силикатно-карбонатно-оксидные). 

Наибольшее промышленное значение имеют легкообогатимые оксидные 

руды, в которых главными рудными минералами являются оксиды и гидроксиды 

марганца – пиролюзит, манганит, псиломелан, браунит, гаусманит. Оксидные 

руды включают окисные (первичные пиролюзит, псиломелан, манганит, 

браунит, якобсит и др.) и окисленные – развивающиеся в коре выветривания 

главным образом карбонатных руд (пиролюзит, псиломелан, вернадит, 

тодорокит, криптомелан). В мире наибольшее промышленное значение имеют 

окисные руды. Они отличаются относительно высоким содержанием марганца, 

легко обогащаются промывкой и отсадкой без дробления. Концентраты этих руд 

являются высокосортным сырьем, пригодным для производства стандартных 

марок ферромарганца и химической промышленности. Из них наибольшую 

ценность представляют пиролюзитовые и богатые псиломелан-пиролюзитовые 

руды. 
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Карбонатные руды сложены преимущественно родохрозитом, 

манганокальцитом, марганцовистым кальцитом, кутнагоритом, олигонитом. В 

связи с относительно низкими содержаниями марганца и нередко повышенными 

концентрациями фосфора промышленное использование этих руд в настоящее 

время ограничено. 

Главные минералы силикатных руд – родонит, бустамит, спессартин. Из-

за высоких содержаний кремнезема возможность применения силикатных руд в 

металлургической промышленности затруднена. 

 

Украина 
 

Запасы марганцевых руд сосредоточены в двух месторождениях 

осадочного типа: Никопольская группа в Днепропетровской области (33%) и 

Большетокмакское (Большой Токмак) месторождение в Запорожской области 

(67%). Никопольские месторождения преимущественно окисных руд, на 

которых разрабатывается 5 участков, имеют наибольшее промышленное 

значение. Руды Никопольского бассейна относятся к фосфористым, отдельные 

участки относятся к малофосфористым (табл. 1). 

Большетокмакское месторождение, представленное, в основном, 

карбонатными рудами является естественным продолжением Никопольского. На 

Большетокмакском месторождении попытки добычи руд предпринимались, 

однако до сих пор не подтверждена их рентабельность. 

Среди украинских руд около 80% составляют карбонатные (23,4% Mn), 

13% – окисные (28,6% Mn) и 7% – окисно-карбонатные (25,0% Mn). 

 

Таблица 1: Распределение запасов марганца Украины 

по бассейнам, млн т 

Тип руд 

Никопольский бассейн Большетокмакское месторождение 

Запасы % 

содержания 

марганца 

Запасы % 

содержания 

марганца 
общие 

в том числе 

подтвержденные 
общие 

в том числе 

подтвержденные 

Окисные 206,0 203,1 26,2 109,5 109,5 31,0 

Окисно-

карбонатные 
93,1 93,1 22,9 69,3 69,3 27,2 

Карбонатные 370,7 352,8 18,1 1547,8 1399,4 23,4 

Всего 669,8 648,0 22,1 1726,6 1578,2 25,8 

Источник: Минеральные ресурсы Украины и мира 

 

Анализ состояния сырьевой базы и добычи марганцевых руд Украины 

показывает, что все большую актуальность приобретает решение проблемы 

совершенствования технологии обогащения карбонатных руд и получения из 

них высококачественных концентратов, поскольку действующих запасов 

окисных руд хватит не более, чем на 20 лет. 

Добычу марганцевых руд на Украине осуществляют две компании: ОАО 

«Покровский ГОК» (ранее Орджоникидзевский ГОК) и ОАО «Марганецкий 
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ГОК» (МГОК). Обе компании разрабатывают Никопольское месторождение 

марганцевых руд: Покровский ГОК – западный участок, Марганецкий ГОК – 

восточный участок. Балансовые запасы Марганецкого и Покровского ГОКов 

составляют ориентировочно 100 и 150 млн т руды соответственно, и при 

существующих объемах добычи, обеспечат жизнедеятельность комбинатам на 

ближайшие 30-40 лет. Суммарная проектная мощность по добыче марганцевой 

руды составляет около 9,1 млн т в год, а реальный объем добычи сырой руды в 

последние годы составляет 5-7 млн т в год.  

 

 

Казахстан  
 

По разведанным запасам марганцевых руд регион занимает третье место в 

мире и второе – среди стран СНГ (после Украины). Запасы марганцевых руд в 

Казахстане оцениваются в 400 млн т, при среднем содержании марганца 20,5%. 

Все запасы марганца Республики находятся в пределах Центрального 

Казахстана. Основные месторождения расположены в Жезказганской области, 

относятся к вулканогенно-осадочному типу и объединены в 2 группы: 

Атасуйскую и Жездино-Улутаусскую. 

К Атасуйской группе месторождений относятся месторождения: Большой 

Ктай, Северный Каражал, Восточный Каражал, Ушкатын I и III, Камыс. К 

Жездинско-Улутаусской группе относятся месторождения: Жездинское, 

Промежуточное, Жаксы-Котр. 

Крупнейшие месторождения – Каражал и Ушкатын-III. Каражал вмещает 

около половины казахстанских запасов, но допускает разработку лишь 

подземным способом. Ушкатын-III наиболее перспективен, руды его отличаются 

довольно высокими содержаниями. 

В 1997 г. было разведано марганцевое месторождение Тур в Павлодарской 

области, с 1999 г. начата его разработка. Месторождение представлено 

окисными низкофосфорными легкообогатимыми рудами. 

Около 70% руд Казахстана – карбонатно-силикатно-оксидные (20,4% Mn), 

прочие 21% – окисные руды с содержанием марганца 22,7% (последние легче 

поддаются обогащению). Хотя в целом казахстанские руды довольно бедные, 

они отличаются низкими содержаниями фосфора, серы и других примесей. 

Основными производителями марганцевого концентрата в Казахстане 

являются ОАО «Жайремский ГОК», РУ «Казмарганец». 

 

Грузия 

 

Грузия располагает значительными балансовыми запасами марганцевых 

руд (Чиатурское, Шкмерское, Чхари-Аджаметское и Квирильское 

месторождения) в количестве 200 млн т, среднее содержание марганца – 20,4%. 

Марганцевые руды представлены следующими типами: 61,3 млн т окисные 

легкообогатимые руды (25,9% Mn), 102,6 млн т карбонатные (16,7% Mn), 25,7 млн 
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т окисно-карбонатные (смешанные) (20,9% Mn), 29,8 млн т окисленные (21,3% 

Mn). Кроме того, здесь разведаны запасы окисных труднообогатимых руд (0,6 млн 

т).  

Более 90% запасов республики и весь объем добычи приходится на 

Чиатурскую группу месторождений. 

В целом по категориям А+В+С1 они составляют 199,7 млн т, а по 

категориям С2 – 15,1 млн т. 

Чиатурскую группу месторождений разрабатывает компания 

«Чиатурмарганец» – единственной производитель товарной марганцевой руды 

в Грузии. Запасы месторождений по категориям А+В+С1 оцениваются в 160 млн 

т. Ранее разработка месторождения осуществлялась открытым (28%) и 

подземным (72%) способами. В нормальных условиях обогащение руд 

производилось девятью обогатительными фабриками, каждая из которых 

перерабатывала руду с определенного участка месторождения. Переработка 

шлама и хвостов осуществляется Центральной флотационной фабрикой в г. 

Чиатура (150 км северо-западнее Тбилиси).  

Производственные мощности «Чиатурмарганца» позволяют 

перерабатывать около 5 млн т руды в год и производить 2 млн т концентрата с 

содержанием марганца 29%. Однако, в последние годы производство находится 

на низком уровне. Богатые Чиатурские руды (окисные), разрабатывавшиеся 

подземным способом, выработаны почти полностью. В дальнейшем 

предполагается добывать карбонатные руды, гораздо труднее поддающиеся 

переработке. 

 

 

Россия 

 

По масштабу минерально-сырьевая база марганцевых руд России 

достаточно велика и сопоставима с таковой некоторых основных мировых 

производителей товарной марганцевой продукции, например, Индии. В то же 

время качество марганцевых руд в МСБ России ниже, чем у большинства 

основных стран-продуцентов. В высококачественных рудах месторождений 

зарубежных стран среднее содержание марганца составляет 40-45%, тогда как в 

рудах российских объектов оно находится в пределах 9-23% и лишь на одном 

месторождении достигает 31%. При этом отечественные марганцевые руды 

зачастую содержат повышенные количества вредных или нежелательных 

примесей – фосфора, железа, кремнезема. 

 

Основным недостатком сырьевой базы РФ является преобладание слабо 

осваиваемых промышленностью труднообогатимых карбонатных руд, запасы 

которых составляют 77,1% от общероссийских. Карбонатные руды требуют 

более сложных способов обогащения. В сыром виде они используются для 

подшихтовки при выплавке обыкновенного чугуна. 
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