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Аннотация 
 

Настоящий отчет является восьмым изданием исследования рынка 
флюорита (плавикового шпата) в странах СНГ.  

Мониторинг рынка ведется с сентября 2006 года. 
Цель исследования – анализ мирового, российского и стран СНГ рынков 

флюорита (плавикового шпата), а также цепочек его передела в отраслях в 
цветной металлургии, черной металлургии, химической промышленности и 
цементной индустрии. 

Объектами исследования являются флюоритовая руда 
(плавикошпатовая руда), флюоритовый концентрат (плавикошпатовый 
концентрат) кусковой и флотационный металлургического, кислотного и 
сварочного сортов, а также флюоритовые брикеты. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 
таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок 
РФ, 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 предприятий-производителей флюорита и 
фторсодержащей продукции. 

Хронологические рамки исследования: 1999-2016 гг.; прогноз – 2017-
2025 гг. 

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

Отчет состоит из 7 частей, содержит 87 страниц, в том числе 19 рисунков, 
42 таблицы и 2 приложения.  

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

Во второй главе отчета приведены сведения о минерально-сырьевой базе 
флюорита в странах СНГ, приведена структура запасов и  характеристика 
основных месторождений. 

Третья глава отчета посвящена добыче и производству флюорита в 
странах СНГ. Кроме того, здесь даны требования к качеству флюоритовых 
концентратов различных марок и описаны технологии, применяемые при 
обогащении флюоритовых руд различного состава.  

В четвертой главе отчета описано текущее состояние основных 
предприятий-производителей флюорита в странах СНГ, приведены 
количественные и качественные характеристики выпускаемой продукции на 
каждом предприятии. 
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В пятой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с 
флюоритовым концентратом в РФ за период 1998-2016 гг., на Украине – за 
период 2007-2016 гг., в Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии и 
Кыргызстане – 2007-2015 гг. 

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

В седьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка 
флюорита на период до 2025 г. 

В приложениях приведена  адресная и контактная информация основных 
предприятий, выпускающих и потребляющих флюоритовые концентраты в 
странах СНГ. 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка флюоритового концентрата и цепочек его дальнейшего 

использования (фтористые соли, криолит, сталь, хладагенты, цемент) – 
производители, потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 
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Введение 
 
ФЛЮОРИТ (плавиковый шпат), минерал CaF2. Иногда содержит 

примеси Y (от 15 до 40%; иттрофлюорит), РЗЭ, Mn, Sr (до десятых долей %). 
Плотность 3180-3200 кг/м3. Твердость по минералогической шкале 4. 
Кристаллическая структура ионного типа; катионы Ca2+ образуют плотнейшую 
кубическую упаковку, все тетраэдрические пустоты которой заняты ионами F-. 
Встречается в виде кубических или октаэдрических кристаллов, зернистых или 
сплошных агрегатов. Окраска разнообразная: от фиолетовой до черной, желтая, 
голубая, зеленая, пурпурная и др.; бывает и бесцветным; часто полихромный. 
Ярко флуоресцирует в УФ лучах (цвет зависит от примесей РЗЭ). Наблюдается 
также термолюминесценция. Флюорит – распространѐнный минерал, 
встречается главным образом в гидротермально-метасоматических 
месторождениях, залегающих среди карбонатных пород (чаще всего 
известняков), иногда в осадочных породах. 

Флюорит – исходное сырье для получения фтористоводородной 
(плавиковой) кислоты HF и криолита Na3AlF6, используемого в алюминиевой 
промышленности; кроме этого флюорит используется как флюс в черной и 
цветной металлургии; компонент стекол, эмалей, глазурей. Бесцветные 
прозрачные бездефектные кристаллы применяются для изготовления 
различных оптических приборов. Выращивают синтетические кристаллы 
флюорита, которые используют как оптический и лазерный материал.  
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1. Краткая характеристика мирового рынка флюорита 
 

1.1. Мировые запасы флюоритовых руд и производство флюорита 
в 2007-2015 гг. 

По данным U. S. Geological Survey (USGS), подтвержденные ресурсы 
флюорита в мире в настоящее время превышают 500 млн т, балансовые запасы 
оцениваются в ХХХ млн тонн флюорита, при этом основной их объем 
приходится на ЮАР, Мексику, Китай и Монголию (табл. 1).  

Ежегодно в мире производится более ХХХ млн т флюоритовых 
концентратов, при этом в последние годы прослеживается тенденция к 
снижению мирового производства (рис. 1). 

 
Рисунок 1: Динамика мирового производства флюорита 

в 2007-2015 гг., млн т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* – 2015 г. – оценка 
Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS 

 
 

Основным продуцентом плавикового шпата безоговорочно является  
Китай, на долю которого приходится свыше 50% всего мирового выпуска этой 
продукции. К числу крупных производителей также следует отнести Мексику, 
Монголию и ЮАР (табл. 1, рис. 2). 
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Таблица 1: Мировое производство флюорита по странам в 2007-2015 гг., тыс. т 
Страна, балансовые 

запасы (млн.т) Товарный продукт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Китай, (ХХ) 
Кислотный 1850,0         
Металлургический 1350,0         
Всего 3200         

Мексика, (ХХ) 
Кислотный 513,0         
Металлургический 420,0         
Всего 933,0         

Монголия, (ХХ) 
Кислотный 109,9         
Другие марки 245,0         
Всего 354,9         

Юж.Африка, (ХХ) 
Кислотный 268,0         
Металлургический 17,0         
Всего 285,0         

Испания, (6) 
Кислотный 132,8         
Металлургический 4,9         
Всего 137,7         

Кения, (2) Кислотный 82,0         
Намибия, (3) Кислотный 109,3         
Марокко, (нд) Кислотный 78,8         
Иран, (нд) Металлургический 68,2         
Казахстан, (нд) Металлургический 64,0         
Германия, (нд) Кислотный 54,4         
Аргентина, нд Металлургический 9,7         

Бразилия, (1) 
Кислотный 44,9         
Металлургический 20,7         
Всего 65,5         
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Страна, балансовые 
запасы (млн.т) Товарный продукт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Великобритания, (нд)  44,9         
Вьетнам  …         
Таиланд, (нд) Металлургический 1,8         
Россия, (9) Металлургический 180,0         
Болгария, (нд)  -         
Индия, (нд)  10,0         
Румыния, (нд) Металлургический 15,0         
Египет, (нд) Металлургический 11,6         
Пакистан, (нд) Металлургический 2,1         
Общий итог, (ХХ)  5720         

* – предварительная оценка 
Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS 
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Рисунок 2: Структура мирового производства флюорита по странам 
в 2015 г., % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: «Инфомайн на основе данных USGS 
 
Доля Китая в мировом производстве флюорита в 2015 г. превысила ХХ 

%. 
В 2000-2015 гг. производство флюорита в Китае выросло на 70% с ХХ 

млн т до ХХ млн т, причем основной рост происходил за счет продукции 
кислотного сорта.  

В Китае действует более 1000 небольших рудников и 120 обогатительных 
фабрик. Более ХХ % мощностей по выпуску флюорита сосредоточено в 
провинциях Zhejiang, Hunan, Jiangxi, Yunnan, Fujian и Внутренняя Монголия.  

Тенденцией последних лет в Китае является консолидация флюоритовой 
отрасли в руках ведущих компаний, таких как Jinshi Resources Group, Shenzhou 
Mining. 

 
Шахта на месторождении Лас Куэвас (Сан-Луис-Потоси, Мексика) 

является крупнейшей флюоритовой шахтой в мире. Это месторождение 
относится к богатому гидротермально-эпитермальных типу, с содержание с 73-
95% CaF2. Мощность шахты рассчитана на производство ХХ тыс. т в год 
флюоритового концентрата металлургического класса и ХХ тыс. т в год 
концентрата кислотного класса. Месторождение разрабатывает компания 
Mexichem, которая является дочерней компаний частного мексиканского 
конгломерата Grupo Empresarial Kaluz. Mexichem считается единственной 
компанией, которая имеет полностью вертикально интегрированной цепочки 
создания стоимости, начиная с добычи плавикового шпата и производства HF 
до производства хладагентов.  

Minersa (Испания) является старейшим производителем плавикового 
шпата в мире. Этой компании принадлежат пять рудников и обогатительных 
фабрик, расположенных в Северной Испании. Они являются также 
крупнейшими в Европе, мощность по производству флюоритового концентрата 
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