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2015 гг., % 

Рисунок 29. Динамика экспортно-импортных цен на диатомитовую 
продукцию в России в 1999-2016 гг., $/т 

Рисунок 30. Динамика экспортных и импортных цен на диатомитовую 
продукцию на Украине в 2000-2016 гг., $/т 

Рисунок 31. Динамика экспортных и импортных цен на диатомитовую 
продукцию в Армении в 1999-2011 гг., $/т 

Рисунок 32. Динамика «кажущегося» потребления диатомита в России в 
1999-2015 гг., тыс. т 

Рисунок 33. Примерная структура потребления диатомита по видам 
продукции в России в 2015 г., % 

Рисунок 34. Отраслевая структура потребления диатомита в России в 2015 г., 
% 

Рисунок 35. Динамика «кажущегося» потребления диатомита на Украине в 
1999-2011 гг., тыс. т 

Рисунок 36. Прогноз производства и потребления диатомита в России до 
2020 гг., тыс. т 
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Аннотация 
 
Настоящий отчет является седьмым изданием исследования рынка 

диатомита в России и СНГ 
 
Цель исследования – анализ рынка диатомита в СНГ 
Объектом исследования является нефтяной кокс (сырой и 

прокаленный). 
Представленная работа является кабинетным исследованием. В 

качестве источников информации использовались базы данных ООН 
(UNdata), Статистических Комитетов стран СНГ (в том числе Росстата, ГКС 
Украины, Агентства по статистике Республики Казахстан и др.), таможенной 
статистики РФ и Украины, официальной статистики железнодорожных 
перевозок РФ; материалы отраслевой и региональной прессы, годовых и 
квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов 
предприятий-производителей и потребителей нефтяного кокса, а также база 
данных "Инфомайн". 

Кроме того, некоторые данные подтверждались и уточнялись путем 
телефонных опросов специалистов рассматриваемых в данном отчете 
предприятий. 

Все это позволило экспертам выявить картину рынка диатомита в СНГ 
и перспективы его развития. 

Хронологические рамки исследования: 1999-2015  и 1 половина 2016 
; прогноз на период 2016-2020  

География исследования: Российская Федерация – комплексный 
подробный анализ рынка; Украина, Армения, Грузия и др. страны СНГ – 
общий ретроспективный анализ рынка. 

 
Отчет состоит из 8 частей, содержит 172 страницы, в том числе 36 

рисунка, 79 таблиц и 1 приложение. 
В первой главе отчета приведена краткая характеристика мирового 

рынка диатомита, а также представлено описание крупнейших мировых 
производителей. 

Во второй главе приведены сведения о месторождениях диатомита в 
СНГ и их запасах.  

Третья глава посвящена технологии производства диатомитовой 
продукции и требованиям, предъявляемым к качеству диатомитового сырья.  

В четвертой главе приводятся данные об объемах добычи диатомита 
в СНГ в 1999-2015  Также в этой главе описано текущее состояние 
предприятий-производителей диатомита в России, на Украине и в Армении. 
Приводятся данные об объемах добычи, характеристиках выпускаемой 
продукции, направлениях и объемах поставок, а также планах дальнейшего 
развития производства.  

В пятой главе проанализированы данные о внешнеэкономических 
операциях с диатомитом в России, на Украине и в Армении в 1999-2016   
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В шестой главе исследована динамика экспортно-импортных цен на 
диатомитовую продукцию в России, на Украине и в Армении в 2000-2016 , а 
также приведены данные об актуальных ценах на внутреннем рынке России. 

Седьмая глава посвящена анализу внутреннего потребления 
диатомита в России и на Украине. В этой главе приведен баланс потребления 
диатомитовой продукции в этих странах. Также в данном разделе приведена 
отраслевая структура потребления диатомита в России, данные об объемах 
использования продукции крупнейшими потребителями. 

В заключительной, восьмой главе приводится прогноз производства и 
потребления диатомита в России до 2020  

В Приложении приведены адреса и контактная информация 
производителей и потребителей диатомита в СНГ. 

 
Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка диатомита – производители, потребители, трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие 
решения, работающих на рынке диатомитовой продукции. 
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Введение  
 
Диатомит представляет собой тонкодисперсную осадочную породу и 

является разновидностью кремнистого (опал-кристобалитового) сырья. 
Кремнистое сырье включает также близкие диатомиту по генезису и составу 
осадочные породы: опоки и трепелы. Особенностями данных пород 
являются: 

 кремнистый состав (до 88% SiO2), 
 небольшая объемная масса (0,5-0,8 г/см3), 
 высокая удельная поверхность (пористость 70-75%). 

 
В диатомитах кремнезем представлен преимущественно мельчайшими 

раковинками диатомовых водорослей (диатомей), количество которых в 
породе может достигать 10-20 млн/см3. Известно около 10 тысяч различных 
видов диатомей. При жизни каждая водоросль имеет ажурный 
двустворчатый панцирь. После отмирания и выпадения водоросли на дно 
водоема органическая часть разлагается, а панцири, уплотняясь, образуют 
слой породы. Опоки имеют более высокую прочность, кремнезем в них 
представлен мельчайшими (менее 0,005 мм) глобулярными и 
микрозернистыми частицами. Трепелы по внешнему виду напоминают 
диатомиты, а по микроструктуре – опоки. 

Диатомиты обладают большой пористостью, в связи с чем имеют 
высокую способность к адсорбции; плохой тепло- и звукопроводимостью, 
тугоплавкостью и кислотостойкостью. Благодаря своим специфическим 
свойствам диатомиты рассматриваются как минеральное сырье 
многоцелевого назначения и используются в различных отраслях 
промышленности (рис. 1).  

 
Гидравлические добавки. Диатомиты как гидравлические добавки 

используются при получении белых цементов. Наряду с гидравлической 
активностью, они обладают другим важным свойством – белизной. Степень 
их белизны (коэффициент яркости по молочному стеклу) должна быть не 
менее 72. При производстве белых цементов в состав клинкера вводится до 
6% диатомитов. 

Строительный кирпич. Для производства строительного кирпича 
используются обычно средне- и низкокачественные глинистые 
разновидности диатомита. В отличие от обычного строительного кирпича 
диатомитовый кирпич вдвое легче, обладает высокими тепло- и 
звукоизоляционными характеристиками, однако он менее морозостоек и 
прочен. 

Теплоизоляционные изделия и материалы. В теплоизоляционной 
промышленности диатомиты используются как в естественном виде (в 
качестве засыпной порошковой изоляции), так и в форме разнообразных 
обжиговых и мастичных изделий.  
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Фильтрующие материалы. Диатомиты являются одним из основных 
видов сырья для производства фильтровальных порошков для пищевой 
промышленности. Однако в естественном виде диатомитовые порошки, как 
правило, мало пригодны для использования в качестве фильтрующих 
материалов. В связи с этим для улучшения характеристик диатомитов 
проводят удаление глинистых и песчаных примесей, вредных оксидов и 
органики, а также осуществляют обжиг (около 1000 °С) диатомитов, что 
приводит к существенному улучшению свойств фильтровальных порошков. 

Также диатомиты используются в качестве катализаторов, адсорбентов 
при осветлении нефтепродуктов, наполнителей пластмасс, красок и др., 
осушителей, носителей инсектицидов и т.д. 

 
В последние годы диатомитовая продукция получила широкое 

применение в сельскохозяйственном секторе. 
Так, диатомит используется как почвенный кондиционер, предназначен 

для подготовки почвы под засев различных растений. Благодаря своей 
пористой структуре, сорбционным свойствам и большому количеству 
кремния он позволяет нормализовать уровень воды и воздуха в почве 
минимизировать негативный эффект от перепадов температур, препятствует 
слѐживанию почвы, уменьшать потребность в удобрениях, выводить 
нежелательные соли и тяжелые материалы. 

Диатомит применяется в качестве кормовой добавки для обогащения и 
балансирования рационов сельскохозяйственных животных, в том числе 
птицы (как регулятор минерального, углеводного, жирового, белкового 
обменов веществ в организме). Диатомитовые добавки сорбируют и выводят 
вредные вещества из организма. 

Кроме того диатомит используется как антислеживатель и носитель 
минеральных удобрений; в качестве подстилки для животных; а также для 
изготовления гигиенических наполнителей для туалетов домашних 
животных.  
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Рисунок 1. Области применения кремнистых горных пород 
 

 
Источник: обзор научно-технической литературы 
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1. Краткая характеристика мирового рынка диатомита 
1.1. Добыча диатомита в мире 

За рубежом опал-кристобалитовые (кремнистые) породы известны под 
общим наименованием диатомитов, куда включаются такие их 
разновидности, как кизельгур (диатомитовая земля), высококремнистые 
трепелы и опоки, молерова земля (диатомит с содержанием глины до 30%). 

База запасов в мире велика. По некоторым оценкам, мировые запасы 
диатомита оцениваются в XX млрд т. Около XX млн т или XX % мировых 
запасов сосредоточены в США. Согласно оценке Геологической службы 
США, производство диатомита в мире достигло пика к 1990 г. – около XX 
млн т. В последующие годы объем добычи снизился (прежде всего, за счет 
стран СНГ) до XX млн т в 1999 г. Однако в дальнейшем, за исключением 
2002 и 2007 гг., мировой объем добычи диатомита увеличивался и в 2008 г. 
составил XX млн т. В 2009 г. мировое производство диатомита сократилось 
под влиянием финансово-экономического кризиса и составило XX млн т. В 
последующие 3 года данный показатель увеличился  до XX млн т. После 
небольшого снижения объема производства в 2013 г. ( -4% относительно 
предыдущего года), в 2014-2015 гг. мировой выпуск диатомита 
стабилизировался на уровне XX млн т (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Динамика мирового производства диатомита  

в 1999-2015 гг., млн т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS 

 
Крупнейшим мировым производителем диатомита являются США, в 

течение последних 5 лет доля этой страны в мировом производстве 
увеличилась с XX % в 2011 г. до XX % в 2015 г. (рис. 3). Второе место по 
объемам производства занимает Китай с долей около XX %. Также 
значимыми игроками мирового рынка в настоящее время являются Перу, 
Япония, Дания, Мексика, Аргентина (табл. 1).  
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Рисунок 3. Региональная структура мирового производства 

диатомита в 2005-2015 гг., % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS 

 
Объем выпуска диатомита в США в 2014 г. увеличился на XX % по 

отношению к предыдущему году, в 2015 г. – еще на XX % и составил XX 
тыс. т (287 млн $), что является максимальным значением за исследуемый 
период. 

Добычу диатомита осуществляют 6 компаний, имеющих 11 
горнодобывающих и 9 перерабатывающих предприятий в штатах 
Калифорния, Невада, Орегон и Вашингтон. 
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Таблица 1. Добыча диатомита в мире в 1999-2015 гг., тыс. т 

Страна 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
США 747 677                
Китай 350 350                
Перу - -                
Япония 130 136                
Дания 180 234                
Мексика 60 96                
Аргентина - -                
Страны СНГ 80 80                
Франция 80 75                
Чехия - -                
Прочие 173 322                
Всего 1800 1970                

* - оценка USGS 
Источник: на основе данных USGS 
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