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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка 

тонкомолотого кварца (кварцевой муки) в России. 

 

Цель исследования – анализ рынка тонкомолотого кварца (кварцевой 

муки). 

Объектом исследования является тонкомолотый кварц (син.: кварцевая 

мука, кварц пылевидный, маршалит). 

 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ (Росстат), статистики железнодорожных 

перевозок РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Базы данных 

«Инфомайн». Также были привлечены данные отраслевой и региональной 

прессы, открытых тендерных площадок, годовых и квартальных отчетов 

эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей 

тонкомолотого кварца. 

 

Хронологические рамки исследования: 2016-2020 гг.; прогноз – 2021-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ рынка. 

Объем исследования: отчет состоит из 6 частей, содержит 62 страницы, 

в том числе 23 таблицы, 7 рисунков и 1 приложение. 

 

В первой главе отчета приведены сведения о сырьевой базе 

тонкомолотого кварца в России.  

Вторая глава отчета посвящена производству тонкомолотого кварца в 

России. В этом разделе приводятся требования к качеству продукции, оценены 

объемы выпуска тонкомолотого кварца в 2016-2020 гг., а также описано текущее 

состояние основных производителей кварцевой муки в России. 

В третьей главе отчета анализируются данные о внешнеторговых 

операциях с тонкомолотым кварцем в России в 2016-2020 гг.  

В четвертой главе отчета приведены текущие цены на тонкомолотый 

кварц российских производителей, а также произведен анализ экспортно-

импортных цен на кварцевую муку. 

Пятая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления 

кварцевой муки в России. Произведена оценка теоретической емкости рынка и 

фактического объема потребления тонкомолотого кварца в РФ. Также в этом 

разделе приведена отраслевая структура потребления тонкомолотого кварца, 

описаны основные отрасли потребления продукции и ее крупнейшие 

потребители. 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка кварца тонкомолотого (кварцевой муки) в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru;  e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23 
 

7 

В заключительной, шестой главе отчета приводится прогноз развития 

рынка тонкомолотого кварца в России до 2030 г. 

 

В приложении приведены адреса и контактная информация основных 

производителей и потребителей тонкомолотого кварца. 

 

Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка тонкомолотого кварца (кварцевой муки) – 

производители, потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке тонкомолотого кварца и кварцевых песков. 
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Введение 
 

Тонкомолотый кварц (синонимы: кварц пылевидный, кварцевая мука или 

маршалит) – это инертный материал с размером частиц менее 100 микрон, 

получаемый в промышленных условиях помолом кварцевого песка или кусков 

жильного кварца.  

Тонкомолотый кварц – мучнистая масса тонкодисперсного кварца, 

обычно безукоризненно белого цвета. Состоит из угловатых зерен кварца с 

примесью халцедона, опала, карбонатов и глинистых минералов. Потери при 

прокаливании 0,55-1,42%. Маршалит отличается высокой дисперсностью и 

низким содержанием окислов железа. Преобладающей фракцией (св. 80%) 

являются зерна меньше 0,01 мм. Уд. в. 2,61-2,65, объемный вес 1,14, объем 

пустот в природном маршалите достигает 60% . Уд. поверхность 1130-1500 

см2/г, огнеупорность 1650-1710°, теплопроводность при 20° 1,67 • 10. 

 

Кварцевая мука представляет интерес для всех отраслей 

промышленностисти, где требуется маложелезистое кварцевое сырье в тонком 

измельчении: в качестве наполнителя резин (особенно электроизоляционных) и 

пластмасс; в стекольной промышленностисти – для варки неокрашенного 

стекла; в качестве формовочного материала или краски для литейных форм; 

вместо кварца при изготовлении фарфора и фаянса; в качестве абразива для 

шлифования стекла, мрамора и т. д.; для изготовления легковесного динасового 

огнеупора и огнеупорных замазок; для получения силиката натрия 

(растворимого стекла), силикальцита, кислотоупорного цемента, автоклавных 

строительных материалов; в качестве микронаполнителя бетонов; в качестве 

наполнителя специальных сортов бумаги, красок, клея и т. д. 
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1. Сырьевая база тонкомолотого кварца 

в России 
 

Основными видами природного кварцевого сырья являются горный 

хрусталь, жильный кварц, кварцит, пески из россыпей. 

 

К сырьевой базе тонкомолотого кварца можно отнести два типа 

месторождений. Это месторождения молочно-белого жильного кварца и 

месторождения кварцевых песков. 

 

Основной объем запасов кварца сосредоточен в Уральском регионе, где 

имеются как месторождения жильного кварца повышенной чистоты для плавки 

и изготовления разнообразных изделий из кварцевого стекла, так и 

месторождения пьезокварца как материала для ювелирных и камнерезных 

работ и радиотехнической промышленности. 

 

Согласно Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов 

твердых полезных ископаемых, выделяется 2 типа месторождений, содержащих 

чистое кварцевое сырье: 

- жильного кварца, применяемого в производстве прозрачного 

кварцевого и многокомпонентных оптических стекол, обладающих высокой 

прозрачностью в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях 

спектра, термостойкостью и химической устойчивостью, и синтетических 

монокристаллов; 

- горного хрусталя, используемого для изготовления оптических и 

пьезотехнических изделий, а также прозрачного кварцевого стекла. 

Жильный кварц, не содержащий посторонних минеральных частиц, с 

общим уровнем изоморфных примесей (Al, Fe, Ti и др.) не свыше 0,2 масс. % 

необходим для получения сверхчистого оптического кварцевого стекла, 

кварцевой химической посуды, ряда радиодеталей, а также в качестве шихты 

при синтезе кристаллов кварца. Месторождения и проявления жильного кварца 

группируются в двух кварценосных провинциях: Уфалейской (месторождения 

Кыштымское, Кузнечихинское) и Сысертско-Ильменогорской (Гора 

Хрустальная, Светлореченское, Вязовское, Аргазинское, Ларинское и др.). 

В соответствии с требованиями промышленности принято выделять 3 

типа кварцево-жильного сырья: молочно-белый, стекловидный (прозрачный) и 

гранулированный. 

Молочно-белый кварц распространен очень широко. На Урале имеется 

множество кварцево-жильных тел Горы Хрустальной и Светлореченского 

месторождения, располагающихся в 17 км от Екатеринбурга к западу и запад-

юго-западу, соответственно. Типичным примером являются также 

хрусталеносные кварцевые жилы Светлинского и Теренсайского 

месторождений на Южном Урале. 
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Молочно-белый кварц используется, главным образом, для получения 

химического и разных сортов технического кварцевого стекла, а также 

металлургического (технического) кремния, как шихта при синтезе кристаллов 

кварца и т.д. Общее число жил с таким кварцем на Урале ориентировочно 

оценивается в несколько тысяч. 

 

В РФ известно свыше 20 месторождений кварца (пьезооптический кварц, 

жильный кварц, гранулированный кварц), которые учитываются 

Государственными балансами запасов полезных ископаемых РФ «Кварц и 

кварциты» и «Пьезооптическое сырье» (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные месторождения кварца РФ 

Месторождение Вид сырья Размер 
Степень 

освоения 

Разрабатывающее 

предприятие 

Респ. Карелия 

Малиновая Варакка 
Жильный 

молочно-белый 
мелкое законсервир. ЗАО «Чупинский ГОК» 

Плотина 
Жильный 

молочно-белый 
мелкое законсервир. - 

Слюдозеро 
Жильный 

молочно-белый 
мелкое законсервир. - 

Респ. Коми 

Желанное 
Жильный 

прозрачный 
крупное разрабатыв. 

ЗАО «Кожимское 

РДП» 

Ханты-Мансийский АО 

Неройская группа 

(Додо, Хусь-Ойка, 

Нестер-Шор) 

Жильный 

прозрачный 
крупное разрабатыв. 

ОАО «Полярный 

кварц» 

Пуйва 
Жильный 

прозрачный  
мелкое законсервир. - 

Свердловская обл. 

Гора Хрустальная 
Жильный 

молочно-белый  
крупное разрабатыв. 

ЗАО «Карьер «Гора 

Хрустальная» 

Светлореченское 
Жильный 

молочно-белый  
крупное разрабатыв. 

ФГУП «Центрально-

Уральское» 

Челябинская обл. 

Кыштымское Гранулированный крупное разрабатыв. 
ОАО «Кыштымский 

ГОК» 

Астафьевское Пьезооптический крупное законсервир. 
ФГУГПП «Южный 

рудник» 

Ларинское Гранулированный крупное законсервир. Светлинское ГГПП 

Вязовское Гранулированный среднее законсервир. 
ГФУГП «Кыштым-

кварцсамоцветы» 

Кузнечихинское Гранулированный среднее законсервир. 
ГФУГП «Кыштым-

кварцсамоцветы» 

Иркутская обл. 

Патомская площадь  
Жильный 

прозрачный, 
среднее законсервир. ЗАО «Севзото» 
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