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Аннотация 

 

Настоящий отчет является 1-м изданием исследования рынка цинковых 

концентратов и цинка в странах СНГ (Казахстан, Средняя Азия и Закавказье). 

 

Цель исследования – анализ рынка цинковых концентратов и цинка. 

Объектами исследования являются цинковый концентрат и 

металлический цинк. 

Данная работа представляет собой кабинетное исследование, В качестве 

источников информации использовались данные UNdata, Государственного 

комитета по статистике стран СНГ, Агентства по статистике Республики 

Казахстан, отраслевой и региональной прессы, отчетов предприятий, интернет-

сайтов предприятий-производителей и потребителей цинка, научно-

техническая литература, база «Инфомайн», 

Основные хронологические рамки исследования: 2013-2020 гг. 

География исследования: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Армения.  

 

Объем исследования: отчет состоит из 7 частей, содержит 45 страниц, в 

том числе 18 таблиц, 15 рисунков, 1 приложение. 

В первой главе представлена минерально-сырьевая база цинка (запасы, 

месторождения) стран СНГ - Казахстана, Средней Азии и Закавказья. 

Во второй главе приведены данные по выпуску цинка в концентрате 

указанных выше стран в 2013-2020 гг., рассмотрены основные компании-

производители, 

Третья глава посвящена обзору экспорта-импорта цинковых 

концентратов в 2013-2020 гг. Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 

Армении. 

Четвертая глава посвящена производству металлического цинка в 

Казахстане и Узбекистане в 2013-2020 гг. Представлена динамика производства 

основных производителей, описание компаний,  

В пятой главе обзора приводятся данные по экспорту-импорту 

металлического цинка в рассматриваемых странах (2013-2020 гг.), 

Представлена динамика объемов поставок и географическая структура. 

Шестая глава посвящена потреблению цинка в данных странах. 

Представлен баланс производства и потребления цинка в Казахстане и 

Узбекистане в 2013-2020 гг. 

В седьмой главе дан прогноз производства цинковых концентратов и 

цинка в Казахстане и Узбекистане до 2030 г.  

В приложении даны адреса и контактная информация основных 

участников рынка цинковых концентратов и цинка в странах СНГ - Казахстане, 

Средней Азии и Закавказье. 
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Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка цинка – производители, потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы, 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке цинка СНГ. 
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1. Минерально-сырьевая база цинка 

 
1.1. Казахстан 

Подтвержденные запасы цинка Казахстана оцениваются на уровне 30-35 

млн т. Всего Государственным балансом РК учтены запасы цинка по более 50-

ти месторождениям. По данным «Инфомайн», из них разрабатываются в 

настоящее время 21 месторождения.  

Преобладающими типами руд являются полиметаллические (около 50% 

запасов) и свинцово-цинковые (44%), К наиболее крупным месторождениями 

цинка (запасы более 1,5 млн т цинка по категории А+В+С1) относятся: 

- месторождение свинцово-цинковых руд Жайремское (Карагандинская 

область); 

- месторождение свинцово-цинковых руд Шалкия (Кзыл-Ординская 

область); 

- месторождение полиметаллических руд Малеевское (Восточно-

Казахстанская область, ВКО); 

- месторождение полиметаллических руд Чекмарь (Восточно-

Казахстанская область, ВКО); 

- месторождение полиметаллических руд Артемьевское (Восточно-

Казахстанская область, ВКО); 

Характерным обстоятельством для Казахстана является высокая доля в 

запасах цинка (более 40%) очень крупных и крупных месторождений, которые 

перечислены выше.  

Основные характеристики месторождений цинка Казахстана также 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1: Основные месторождения цинка в странах СНГ (без России)  

Месторождение Расположение Размер запасов 
Основные 

компоненты 
Степень освоения 

Предприятие-

разработчик 

50 лет Октября 

(Коксу) 

Казахстан, Актюбинская 

область 
мелкое Cu-Zn разрабатываемое 

Актюбинская медная 

компания 
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