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Аннотация  

 

Настоящий отчет является седьмым изданием исследования рынка особо 

чистого кварца в мире, СНГ и в России.  

Мониторинг рынка ведется с 2002 года. 

Цель исследования – анализ рынка особо чистого кварца – мирового и 

российского. 

Объектами исследования являются кварцевые концентраты с 

содержание SiO2 более 99,9%, а также жильный кварц. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Федеральной таможенной 

службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, 

использованы материалы Государственной Геологической службы США 

(USGS), данные базы UNdata, международных аналитических агентств, 

отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов 

ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей кварцевой продукции. 

Хронологические рамки исследования: 2002-2020 гг.; прогноз – 2021-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ рынка; мир – общие сведения о динамике и характеристиках 

рынка. 

Отчет состоит из 8 частей, содержит 102 страницы, в том числе 23 

рисунка, 34 таблицы и 2 приложения.  

В первой главе отчета приводится анализ мирового рынка особо чистого 

кварца. В данном разделе дана общая характеристика рынка, его структура, 

основные компании-производители и отрасли применения продукции, а также 

анализ основных тенденций и перспектив мирового рынка потребления особо 

чистого кварца. 

Во второй главе отчета приведены сведения о месторождениях особо 

чистого кварца в СНГ и их запасах.  

Третья глава отчета посвящена требованиям, предъявляемым к качеству 

особо чистого кварца.  

В четвертой главе приводятся данные об объемах производства особо 

чистого кварца в России в 2002-2020 гг.  

В пятой главе отчета описано текущее состояние предприятий-

производителей особо чистого кварца в РФ. Приводятся данные об объемах 

добычи, характеристиках выпускаемой продукции, направлениях и объемах 

поставок, а также планах дальнейшего развития производства.  

В шестой главе отчета анализируются данные о внешнеэкономических 

операциях с природным кварцем в РФ в 2002-2020 гг.  

Седьмая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления особо 

чистого кварца в РФ. Также в данном разделе приведен баланс производства-

потребления особо чистого кварца в РФ (2002-2020 гг.). Кроме того, в этой 

главе приводятся данные об основных потребителях особо чистого кварца в РФ 

и их описание.  
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В заключительной восьмой главе приводится прогноз производства и 

потребления особо чистого кварца в РФ на период до 2030 г. 

В приложении приведены адреса и контактная информация 

производителей и потребителей кварца в России. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка кварцевой продукции – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке кварца. 
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Введение 

 

Кварц (SiO2) – широко распространенный минерал, являющийся 

существенной составной частью многих горных пород, а также месторождений 

полезных ископаемых самого разнообразного генезиса. Наиболее важные для 

промышленности кварцевые материалы – кварцевые пески, кварциты и 

кристаллический кварц. Последний продукт рассматривается в данном 

исследовании. При этом особое внимание уделено особо чистому кварцу с 

показателем не менее 99,99% SiO2. 

Чистый и особо чистый кварц находит применение в промышленности. 

Особо чистый кварц применяется главным образом для выпуска кварцевых 

тиглей, необходимых для выращивания моно- и поликристаллического 

кремния. В РФ он используется для получения оптического стекла, а также 

прозрачного кварцевого стекла и продукции из него. Также кварц потребляется 

для выпуска синтетического кварца, который обладает пьезоэлектрическими 

свойствами, радиационной устойчивостью, высокой оптической 

однородностью и другими ценными свойствами.  

В мировой промышленности помимо перечисленных выше областей 

особо чистый кварц используется для выпуска волноводных трубок в 

волоконно-оптической технике, трубок для вольфрамовых галогенных и 

ртутных ламп. Разработаны технологии переработки особо чистого кварца для 

выпуска кремния солнечного качества (для солнечных батарей). Поэтому, 

естественным представляется то обстоятельство, что с ростом промышленности 

высоких технологий (Hi-Tech) потребность в особо чистом кварце будет 

увеличиваться.  
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1. Мировой рынок особо чистого кварца в 2002-2020 гг. 
 

1.1. Общая характеристика рынка. 

Емкость рынка, его структура и основные тенденции 
 

К высокочистому кварцу в мировой практике относят продукт с 

содержанием SiO2 более 99,99%, при этом примеси составляют менее 100 ppm. 

Также к высокочистому кварцу относят некоторые кварцевые наполнители для 

полупроводниковой промышленности с более низким содержанием SiO2 – не 

менее 99,7-99,8%.  

Рынок высокочистого кварца является крайне закрытым, с небольшим 

количеством игроков и при этом – весьма высокоприбыльным. Закрытость 

рынка объясняется острой конкуренцией в сфере высоких технологий, 

высокими прибылями и, как следствие, значительным риском. 

Цена продукта пропорциональна чистоте и может изменяться в диапазоне 

от XX $ – до XXX тыс. $ за тонну для самых дорогих разновидностей. В 

среднем цена на особо чистый кварц с содержанием 99,997% SiO2 составляет 

XX тыс. $/т. 

Особо чистый кварц используется, главным образом, в отраслях, 

связанных с Hi-Tech технологиями – электроника, светотехника, оптическое 

волокно, производство поликремния и т.д. Специалистами отмечается 

тенденция увеличения спроса на высокочистые кварцевые концентраты, что 

связано с ростом потребления этой продукции на уровне 5-6% в год.  

 

Таблица 1. Характеристика кварцевого сырья и размеры рынка 

Продукция 

SiO2  

минимум, 

% 

Др. 

элементы 

максимум, % 

Размер  

рынка, 

млн т 

Цена, $/т 

чистые  

кварцевые пески 
99,5 0,5 >70  

кварцевый наполнитель для 

производства полупроводников* 
99,8 0,2 2  

кварцевый кон-т  

низкого сорта 
99,95 0,05 0,75  

кварцевый кон-т 

 среднего сорта 
99,99 0,01 0,25  

кварцевый кон-т  

высшего сорта 
99,997 0,003 <0,1  

* – кварцевый наполнитель не относится к особо чистому кварцу 

Источник: Industrial Minerals, 2011 г.  

 

 

Мировой рынок особо чистого кварцевого концентрата сформировался 

относительно недавно. До 1974 г. использовался, главным образом, кусковой 

кварц, поставляемый из Бразилии и Мадагаскара. Бразильскими поставщиками, 

поддерживаемыми своим правительством, была сделана попытка резко 

увеличить цены на свою продукцию. В ответ на это компания Unimin (США) 

разработала экономичную технологию производства высокочистого кварцевого 
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концентрата из отходов переработки каолиновых руд, а потом и 

мусковитсодержащих руд. Этот продукт на мировом рынке заменил кусковой 

кварц, потребление которого в настоящее время не превышает XX тыс. т.  

Компания Unimin, являющаяся в настоящее время монополистом на 

рынке особо чистого кварцевого концентрата, производит кварцевые продукты 

под брендом IOTA, признанные мировым стандартом качества. 

В настоящее время (2020 г.) мировое производство особо чистого кварца, 

по данным экспертов отрасли, находится на уровне XX тыс. т. Отметим, что 

китайский кварц еще не квалифицирован по стандарту IOTA, хотя 

производители работают в этом направлении. Поэтому многие аналитики 

отрасли пока не учитывают большинство китайских производителей в 

общемировом производстве данного продукта. 

К 2026 г. Прогнозируется рост производства ОЧК до XX тыс. т. 

Рынок кварца в денежном выражении в настоящее время растет с CAGR 

6%. По данным Marketwatch емкость рынка особо чистого кварца в 2020 г. 

составила XX млн $. По прогнозу Transparancy market Research к 2030 г. 

Емкость рынка особо чистого кварца может достичь XXX млрд $ 

 

Современную ситуацию на рынке особо чистого кварца можно 

охарактеризовать как практически монополизированную компанией Unimin – 

её доля составляет X%. Вторым по значимости игроком на данном рынке 

является норвежско-американская корпорация The Quartz Corp. Norway-USA – XX%.  

В конце 2011 г. норвежская компания NC и американская Imerys (владеет 

кварцевым месторождением в Северной Каролине) объединились в Кварцевую 

Корпорацию (TQC). Консолидация активов американских и норвежских 

производителей привела к еще большей монополизации рынка особо чистого 

кварца. Китайские и российские производители выпускают соответственно X% 

и X% (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Структура мирового рынка чистого кварца, % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Stratum Resources (India) 
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1.2. Основные компании-производители 
 

Unimin (США) 

 

Компания существует с 1970 г. В настоящее время она полностью 

доминирует на мировом рынке высокочистых кварцевых концентратов, 

инвестировав в развитие своих добывающих и перерабатывающих активов 

свыше X млн $. 

Unimin Corp. специализируется на производстве нерудных полезных 

ископаемых и выпускает: комовую глину, бентонитовую глину, карбонат 

кальция, доломит, полевой шпат, кварцевые пески, тальк, каолин, оливин, 

сульфат бария, различные наполнители и добавки на основе этого сырья. 

Широкий круг потребителей этой продукции включает производителей 

промышленной керамики, стекловолокна, стекла, оптоволоконных изделий, 

красок и покрытий, полупроводников, осветительного оборудования, 

нефтегазовые компании.  

Заводы компании действуют в Северной и Южной Америке, Австралии и 

Европе; ее подразделение North Cape Minerals находится в Норвегии. Головной 

офис компании расположен в Нью Кэнэн, штат Коннектикут (New Canaan, 

Connecticut). Сама корпорация Unimin является частью группы СКР Сибелко 

НВ (SCR-Sibelco NV). 

 

Unimin изначально проводила агрессивную политику, расширяя свой 

бизнес за счет поглощения конкурентов. Например, в 1980-х годах компания 

поглотила Industrial Minerals & Chemicals Corp., Spruce Pine, North Carolina, в 

1991 г. – кварцевый бизнес компании Feldspar Corp. и Indusmin Inc. (тоже – 

Spruce Pine, North Carolina).  

В дальнейшем, бизнес Indusmin Inc., из-за проблем с антитрестовым 

законодательством (чтобы избежать монополии по производству полевого 

шпата) был продан компании Hecla, а затем куплен компанией Imerys в 2001 г. 

 

Толчком к развитию производства высокочистых кварцевых 

концентратов в США явилось эмбарго правительства Бразилии на экспорт 

природного кварца сорта lascas в 1974 г. Освободившаяся часть рынка была 

заполнена продукцией корпорации Industrial Minerals & Chemicals Corp. (IMC) 

– кварцевыми концентратами высокой чистоты нескольких марок под брендом 

IOTA. Это в значительной мере способствовало активному развитию 

полупроводниковой индустрии и осветительного оборудования в США и 

Японии. 

В качестве сырья при производстве высокочистых кварцевых 

концентратов IMC использовала природные кварцевые кристаллы уникально 

высокой чистоты из пегматитового (или, по промышленной классификации, 

аляскитового) сырья. Кварцевые концентраты из пегматитов месторождения 

Spruce Pine, добывавшиеся IMC (позже – уже Unimin) отличаются высокой 
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