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Рисунок 24. Динамика потребления талька строительной промышленностью 
России в 2006-2012 гг., тыс. т, % 
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Рисунок 25. Динамика потребления талька химической промышленностью 
России в 2006-2012 гг., тыс. т, % 
Рисунок 26. Структура потребления талька в химической отрасли  России в 
2006, 2009, 2012 гг., % 
Рисунок 27. Динамика потребления талька и производства рубероида ЗАО 
«Мягкая кровля» в 2006-2012 гг., тыс. т, млн м2 
Рисунок 28. Динамика поставок талька и производства рубероида   ЗАО «КРЗ» 
в 2006-2012 гг., тыс. т, млн м2 
Рисунок 29. Динамика потребления талька и производства гранулированных 
минеральных удобрений ОАО «Минудобрения»  в 2006-2012 гг., тыс. т 
Рисунок 30. Динамика потребления талька и производства микротальков ЗАО 
«Геоком» в 2006-2012 гг., тыс. т 
Рисунок 31. Динамика потребления талька и производства бумаги  ОАО 
«Соликамскбумпром» в 2006-2012 гг., тыс. т 
Рисунок 32. График индексов производства в отраслях, потребляющих тальк, в 
2008-2012 гг., % 
Рисунок 33. Прогноз потребления талька в России в 2005-2020 гг., тыс. т 
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Аннотация 
 

Настоящий отчет является пятым изданием исследования рынка талька в 
странах СНГ.  

Мониторинг рынка ведется с 1995 г. 
Цель исследования – анализ рынка талька – мирового, российского и 

стран СНГ, а также его применения в производстве рулонных кровельных 
материалов, лакокрасочной и других отраслях промышленности. 

Объектом исследования является тальк.  
Данная работа – кабинетное исследование. В качестве источников 

информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной 
службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок  
ОАО «РЖД», Агентства Республики Казахстан по статистике, Государственной 
таможенной службы Украины; использованы материалы Государственной 
Геологической службы США (USGS), данные базы UNdata, отраслевой и 
региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, 
а также интернет-сайтов и телефонных интервью с производителями талька и 
тальковой продукции. 

Хронологические рамки исследования: 1995-2013 гг.; прогноз – 2014-
2020 гг. 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 
подробный анализ рынка; Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, 
Киргизия – общий ретроспективный анализ рынка; остальной мир – общие 
сведения о динамике и характеристиках рынка. 

Отчет состоит из 7 частей, содержит 160 страниц, в том числе 33 рисунка, 
69 таблиц и 10 приложений.  

В первой главе дана краткая характеристика мирового рынка талька 
(запасы, добыча, производство, страны-производители, цены). 

Во второй главе приведены сведения о минерально-сырьевой базе талька 
в странах СНГ, структуре запасов и характеристиках основных месторождений. 

Третья глава посвящена добыче и производству талька в странах СНГ. 
Кроме того, здесь приведены требования к качеству тальков различных марок и 
описаны технологии, применяемые при обогащении тальковых руд различного 
состава. Также в третьей главе описано текущее состояние основных 
предприятий-производителей талька в РФ, приведены количественные и 
качественные характеристики выпускаемой продукции, объемы производства, 
внутренние и экспортные поставки талька каждым предприятием. 

В четвертой главе приводятся данные о внешнеторговых операциях с 
тальком в РФ (за период 1998-2013 гг.), на Украине (2005-2013 гг.) и в других 
странах СНГ (2005-2013 гг.). 

Пятая глава посвящена внутренним и экспортно-импортным ценам на 
тальк в СНГ. 

В шестой главе рассматривается потребление талька в России. В данном 
разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции, 
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отраслевая структура потребления, основные потребители, а также текущее 
состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей.  

В седьмой главе приводится прогноз развития российского рынка талька 
на период до 2020 г. 

В приложениях приведена адресная и контактная информация основных 
предприятий, выпускающих и потребляющих тальк, и техническая 
характеристика тальковой продукции отдельных производителей. 

 
Целевая аудитория исследования: 
– участники рынка талька и цепочек его дальнейшего потребления – 

производители, потребители, трейдеры; 
– потенциальные инвесторы. 
 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынке тальковой продукции. 
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Введение 
 

Тальк представляет собой распространенный метаморфогенный минерал 
подкласса слоистых силикатов, химический состав которого отвечает формуле 
Mg3[Si4O10](OH)2. При этом в ряде случаев магний замещается железом, 
хромом, алюминием и даже никелем. В зависимости от степени подобных 
замещений различаются следующие разновидности талька: 

– миннесотаит, в котором магний на 50-80% замещен железом;  
– виллемсеит – существенно никелистый минерал. 
Структура талька, характеризуемая слоистостью и некоторой 

волокнистостью, мягкостью и жирностью на ощупь, обуславливает другую 
классификацию разновидностей минерала. Скрытокристаллический агрегат 
минерала называют стеатитом (плотная массивная разновидность талька с 
низким суммарным содержанием оксидов алюминия и железа менее 1-1,5%.), а 
листовой чешуйчатый – тальковым сланцем.  

Безжелезистый стеатитовый тальк представляет собой поделочный 
камень. «Мыльный камень» – это необработанная тальковая руда, используемая 
преимущественно в скульптуре. Стеатит используется в электрокерамике. 

К важнейшим свойствам талька относится белизна, низкая твердость и 
плотность (2776-2824 кг/м3), высокая температура плавления (1500ºС), низкая 
тепло- и электропроводимость, химическая инертность, а также высокая 
абсорбционная способность к краскам и смолам. Близкими к тальку 
физическими и технологическими свойствами обладает пирофиллит. Ряд стран 
(Бразилия, Канада, Турция) предоставляют совокупные данные о производстве 
талька и пирофиллита. 

Широкое промышленное применение талька обусловлено многими 
ценными свойствами минерала – особенно ценен белый цвет в порошке, а 
также жирность, мягкость, легкая измельчаемость, флюсующая способность, 
огнеупорность, хорошая тепло- и электроизоляционная способность. При этом 
необходимо отметить, что минерал используется промышленностью, главным 
образом, в виде талькового порошка.  

Существует пять основных рынков, на которых потребляется около 50% 
талька: кровельная, бумажная, лакокрасочная, керамическая (особенно 
радиоизоляционная) и пластмассовая промышленность. Кроме того, тальк 
используется во многих других менее значимых отраслях, в которых требуется 
тальк особого качества, таких как косметика и фармацевтика; а также в 
отраслях, потребляющих низкокачественную тальковую продукцию, например, 
стройматериалы и огнеупоры. 
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1. Краткая характеристика мирового рынка талька 
 

1.1. Мировое производство и потребление талька в 2001-2012 гг. 
 

В исследуемый период объемы производства талька находились в 
диапазоне ХХХ млн т (рис. 1).  

По данным Industrial Minerals (IM), после сокращения в 2009-2010 гг. 
рынок талька восстанавливается, что обусловлено ростом производства в Азии. 
Хотя европейский рынок в 2011 г. претерпел некоторые изменения после 
продажи двух ведущих игроков – Luzenac Group (Франция) и Mondo Minerals 
(Финляндия). 

В 2012 г. общее мировое производство талька осталось на уровне  
2011 г. и составило ХХХ млн т. 

 
Рисунок 1. Динамика мирового производства талька  

в 2001-2012 гг., млн т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные USGS 

 
Основным производителем талька выступает Китай, где выпускается 

около 35-37% всего талька в мире (рис. 2, табл. 1). В Китае тальк, добываемый 
на ряде месторождений в 5 провинциях (Ляонин, Гуанси, Шаньдун, Цинхай и 
Цзянси), перерабатывают 8 компаний. Одним из крупнейших китайских 
производителей талька является компания Liaoning Aihai Talc Company с 
объемом производства ХХХ тыс. т в год. Большинство китайских 
месторождений отличает низкое качество талька. 

Большая часть китайского талька экспортируется в Японию, США и 
Таиланд. Китай является основным поставщиком талька и для России. 

За Китаем с большим отрывом следует Индия, производство талька в 
которой составляет 9% от мирового. Крупнейшими производителями талька в 
Индии являются компания Golcha Group, разрабатывающая около 200 шахт в 
провинции Rajastan, и компания Bombay Mineral Supply Company. Vardhman 
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Группа, еще одна растущая компания по добыче талька, планирует увеличить 
годовое производство до ХХХ млн т. 

 
Рисунок 2. Динамика производства талька в Китае и его доля в мировом 

производстве в 2001-2012 гг., тыс. т, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: данные USGS 
 
Среди стран-производителей талька третье место занимают США (8,5%). 

Крупнейшим производителем талька в этой стране является компания Luzenac 
America, входящая в интернациональную группу компаний Luzenac Group. 
Также тальк производит компания Specialty Minerals, входящая в состав 
концерна Minerals Technologies, Alberene Soapstone Co.  
(шт. Вирджиния) и др. предприятия.  

В 2012 г. объем производства талька в США сократился на 16% до  
ХХХ тыс. т ( в денежном выражении – 17,1 млн $) по сравнению с ХХХ тыс. т 
(21,8 млн $) в 2011 г. По мнению USGS, производство снизилось в основном по 
техническим причинам, а не из-за снижения спроса на тальк. 

По данным Industrial Minerals (IM), в 2011 г. Minerals Technologies Inc. 
(MTI) запустила новый вид талька для красок и покрытий – Talcron LOA. 

Talcron LOA предназначен для архитектурных и промышленных 
покрытий, т.к. придает атмосферную стойкость краскам и покрытиям. 

Также в январе 2012 г. MTI выпустила 2 вида тальковых смесей – 
Optibloc 8 и Optibloc 325, используемых в производстве полиэтиленовых и 
полипропиленовых пленок. 

По данным IM, в США планируется разработка нового месторождения 
талька – Segal Talc в Адирондак на северо-востоке штата Нью-Йорк. 

 
В Бразилии в 2012 г. было произведено ХХХ тыс. т талька и 

пирофиллита.  
Далее следуют Финляндия и Франция с 7%-ными долями.  
 
Крупным мировым производителем талька является компания Mondo 

Minerals с долей мирового рынка около 8% (38% производства талька в 
Западной Европе). Mondo Minerals была создана в октябре 1998 г. путем 
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объединения компаний Finnminerals OY (Финляндия), Westmin Talc BV 
(Нидерланды) и Norwegian Talc AS (Норвегия). До 2011 г. Mondo Minerals 
\принадлежала австралийской компании Western Mining Corporation (50%) и 
швейцарской компании Omya Pluss Staufer AG (50%).  

Finnminerals OY крупнейший из тройки производителей в составе Mondo 
Minerals, разрабатывает 3 месторождения в Финляндии (Sotkamo, Pehmytkivi, 
Horsmonaho), Norwegian Talc AS – 3 месторождения в Норвегии, а компания 
Westmin Talc BV является заводом в Амстердаме, перерабатывающим руду 
австралийского месторождения Three Springs, разрабатываемого компанией 
Western Mining Corporation. На территории Финляндии производится около 500 
тыс. т талька. 

Mondo Minerals осуществляет дистрибьюцию своей продукции через 
дилерскую сеть своей материнской компании Omya, состоящую из более 50 
представительств.  

В 2009 г. Mondo Minerals вступила в совместное предприятие с крупным 
китайским предприятием Группы Behai для производства талька в Haicheng, 
провинции Ляонин. 

По данным IM, в ноябре 2011 г. Mondo Minerals была куплена группой 
Advent International Corp., базирующейся в Бостоне, США, с целью расширения 
рынков сбыта на Восток. 

Компания Mondo Minerals производит основную часть талька флотацией 
талькомагнезита. Бумажная промышленность Финляндии – значительный 
потребитель продукции Mondo Minerals. 

 
Основным производителем во Франции является компания Talc de 

Luzenac, входящая в состав Luzenac Group. В 2011 г. Rio Tinto Group (британо-
австралийская горнодобывающая корпорация), владелец Talc de Luzenac, 
продала французскую компанию Группе Imerys С.А., которая специализируется 
в сфере производства и переработки промышленных минералов. 

Luzenac Group состоит из семи компаний, 5 из которых оперируют в 
Европе и 2 – в Северной Америке. Группа разрабатывает 15 месторождений в 
Западной Европе и в Северной Америке. 

Крупными производителями талька в Северной Америке являются 
компании группы Luzenac Group – Luzenac America в США и Luzenac Inc. в 
Канаде. Доля североамериканского рынка группы составляет 55%, суммарный 
объем производства – около ХХХ тыс. т в год. В США группа производит 
большую часть своей продукции – ХХХ тыс. т, в Канаде – около ХХХ тыс. т в 
год. В Северной Америке Luzenac разрабатывает 7 месторождений (5 – в США 
и 2 – в Канаде). Luzenac Inc. является единственным производителем талька в 
Канаде. 

Компания Luzenac разработала компактированные тальки – ультратонкий 
тальк Jetfine 3 CA и HAR-тальк. Компактированный тальк не пылит, точно 
дозируется и позволяет легко достичь наполнения полимера минералом до 30%. 
Jetfine 3 CA рекомендован для изготовления деталей экстерьера автомобиля 
(бамперов, накладок, крыльев и т.д.) и ударопрочных элементов интерьера.  
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HAR-тальки производятся с использованием нового процесса 
деламинирования, который был разработан и запатентован компанией Luzenac. 
Применение HAR-тальков улучшает все свойства полимера. 

 
Крупным западноевропейским производителем талька также является 

компания Industria Mineraria Italiana FABI, Италия. Доля этой компании в 
производстве талька в Западной Европе составила в 1996 г. около 8%. IMI FABI 
разрабатывает 1 месторождение – в Италии и 1 – в Австралии. 

Объем производства талька в Южной Америке составляет 5% от 
мирового производства. В Южной Америке производство талька сосредоточено 
в основном в Бразилии (87% производства талька в регионе), Колумбии (5%) и 
Аргентине (4%). 

По данным IM, канадкая корпорация GMG планирует в 2013 г. запуск 
нового производства талька в Тимминсе, Восточного Онтарио. 

В 2013 г., по данным IM, британская компания Metalloyd совместно с 
Reuben Brothers получила разрешение на разработку месторождения талька в 
Марокко, расположенное в 80 км к западу от города Ouarzazat. Планируемые 
мощности ХХХ тыс. т в год. В дальнейшем планируется рост производства в 
течение 4 лет до ХХХ млн т талька в год. 

Компания Sheffield Resources, Ltd (Австралия) планирует разработку 
месторождения высококачественного талька в Западной Австралии. 

IM cообщает о том, что планируется также разработка новых 
месторождений талька в Афганистане, как только будет получено 
подтверждение высокого качества талька. Плановая мощность предприятия 
составит ХХХ тыс. т в год 

Россия по объемам производства в 2012 г. стоит на 7 месте среди стран-
производителей и отличается выпуском низкосортной продукции, что 
сказывается на структуре потребления талька в нашей стране, существенно 
отличающейся от других стран.  

Учитывая планы по разработке новых месторождений талька, а также 
выпуск новых видов тальковой продукции, можно предположить дальнейший 
рост мирового производства талька. 

Более полная таблица по всем странам-производителям талька в 2001-
2012 гг. дана в Приложении. 
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Таблица 1. Основные страны-производители талька в 2001-2012 гг., тыс. т 
Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Китай             
Индия             
Бразилия*             
США             
Финляндия             
Франция             
Россия             
Канада*             
Италия             
Австрия             
Австралия             
Турция*             
Испания             
* - совокупные данные о производстве талька и пирофиллита 
Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS 


