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АННОТАЦИЯ 
 

 
Настоящий отчет является третьим изданием исследования рынка 

фосфатов в СНГ.  
Цель исследования – анализ рынка фосфатов – мирового, российского и 

стран СНГ, а также цепочек передела этих продуктов в химической 
промышленности.  

Объектами исследования являются апатитовый концентрат, мука 
фосфоритная, удобрения фосфатные. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 
таможенной службы РФ (ФТС РФ), Государственной таможенной службы 
Украины, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов 
эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и 
потребителей фосфорсодержащих продуктов, проведен ряд телефонных 
интервью с представителями данных предприятий. Также были привлечены 
данные Госкомстата СНГ, Государственной геологической службы США, 
Британской Геологической Службы, UNdata, Агентства по статистике респ. 
Казахстан и Украины, использована база данных «Инфомайн». 

 
Хронологические рамки исследования: 1997-2014 гг.; прогноз – 2015-

2020 гг. 
География исследования: Российская Федерация, Украина, – 

комплексный подробный анализ рынка; краткий обзор мирового рынка и рынка 
стран СНГ – Казахстан, Узбекистан. 

Отчет состоит из 7 частей, содержит 118 страниц, в том числе 30 
рисунков, 39 таблиц и 2 приложений. 

Первая глава посвящена мировому рынку фосфатов. В разделе 
приведены данные о запасах фосфатного сырья в мире, динамике выпуска 
фосфатов в 2003-2013 гг., основных производителях продукции, ценах и 
мировом потреблении фосфатов. 

Во второй главе дана оценка запасов фосфатов в СНГ. В этом разделе 
приведены сведения о количестве месторождений фосфатных руд, их 
географическом размещении, запасах и степени освоения. 

Третья глава посвящена анализу производства фосфатов в СНГ. В этой 
главе приведены требования к качеству продукции различных марок, 
приведены данные об объемах производства в 1997-2014 гг., прослежена 
динамика выпуска этой продукции, описаны основные производители 
фосфатного сырья и их текущее состояние. 

В четвертой главе анализируются внешнеторговые операции с 
фосфатами в России (1997-2014 гг.) и СНГ (1999-2014 гг.). Приведены данные 
об объемах экспорта и импорта изучаемой продукции, оценена региональная 
структура поставок, приведены данные об объемах фосфатов, поставляемых 
экспортерами и импортерами. 
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В пятой главе приведены сведения об уровне цен на фосфаты на 
внутреннем российском рынке в 1999-2014 гг., а также проанализированы 
данные об изменениях экспортно-импортных цен на продукцию в 1997-2014 гг. 

Шестая глава посвящена потреблению фосфатов в России и других 
странах СНГ. В этом разделе приведен баланс производства-потребления 
исследуемой продукции, оценена отраслевая структура потребления, описаны 
основные потребители и направления использования фосфатов. 

Седьмая, заключительная, глава посвящена прогнозу производства 
фосфатов в СНГ на период до 2020 г. 

В приложениях приведены адреса и контактная информация основных 
производителей и потребителей фосфатного сырья. 
 
 

Целевая аудитория исследования: 
– участники рынка фосфорсодержащей продукции и цепочек ее 

дальнейшего потребления; 
– потенциальные инвесторы. 

 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынке фосфорсодержащей продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Фосфаты – соли ортофосфорной кислоты H3PO4 (ортофосфаты) и 

полифосфорных кислот (полифосфаты).  
Ортофосфорная (или просто фосфорная) кислота образуется по формуле: 

P4О10 + 6Н2О = 4Н3PО4. 
Ортофосфаты образуются при ступенчатой нейтрализации 

ортофосфорной кислоты. Поскольку эта кислота трехосновная, она образует 
три ряда солей: средние и два типа кислых солей, например: 

NaH2PО4  – дигидроортофосфат натрия, 
NaHPО4  – гидроортофосфат натрия, 
Na3PО4  – ортофосфат натрия, 
Сa(H2PО4)2  – дигидроортофосфат кальция (растворим в воде), 
СaHPО4  – гидроортофосфат кальция (не растворим в воде,  

   растворяется в растворе лимонной кислоты), 
Сa3(РО4)2  – ортофосфат кальция (не растворим в воде  

   и в растворе лимонной кислоты). 
Хорошо растворимы в воде следующие ортофосфаты: средние 

ортофосфаты щелочных металлов (кроме лития, а также аммония); 
моногидроортофосфаты щелочных металлов; дигидроортофосфаты щелочных и 
некоторых (особенно двухвалентных) тяжелых металлов. Все остальные 
ортофосфаты в воде практически нерастворимы. 

Ортофосфаты встречаются в природе в виде минеральных образований 
(известно около 200), важнейшие из них – апатит 3Ca3(PO4)2·Ca(Cl,OH,F)2 и 
фосфорит 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2.  

Природные фосфаты образуются в основном в верхней части земной 
коры – на дне морей, озер, в болотах, почвах и корах выветривания; в зоне 
окисления многих рудных месторождений. 

Применение фосфатов весьма разнообразно. Их используют для 
производства минеральных удобрений (суперфосфата, аммофоса), моющих и 
пиротехнических средств, инсектицидов, для получения фосфорной кислоты, 
желтого фосфора, различных солей. 

 
В мире известно около 200 минералов фосфора. Общая структурная 

формула фосфатов сводится к следующим двум типам: 
Am[PO4]pZq·xH2O 

и 
AmBn[PO4|XO4]pZq·xH2O. 

Первый тип соответствует простым соединениям, второй – двойным. В 
обобщенных формулах А, В – металлы, [XO4] обозначает [AsO4] или [VO4], Z – 
OН, F, Cl, а m, p, q, x, n – числовые коэффициенты. 

Современная минералогия выделяет около 30 групп фосфатных 
минералов. Наиболее распространенными и практически важными фосфатами 
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являются минералы группы апатита (табл. 1), которые присутствуют в 
качестве акцессорной примеси почти во всех видах магматических, осадочных 
и метаморфических горных пород. Его разновидности слагают все основные 
типы фосфатных руд. Минералы группы апатита представляют собой 
кристаллы и зернистые агрегаты белого, голубого, желтого, фиолетового и 
других цветов. Твердость апатита по шкале Мооса – 5, плотность – около 3,2 
г/см3. 

 

Таблица 1. Химический состав основных минералов группы апатита 

Минерал Формула Содержание, % 
Р2О5 СаО F(Cl) CO2 

Фторапатит  Сa10[PO4]6F2 42,24 55,58 3,77 – 
Хлорапатит  Сa10[PO4]6Cl2 40,91 53,82 6,81 – 
Гидроксилапатит Сa10[PO4]6(OH)2 42,40 55,88 – – 
Карбонатапатит  
(подолит) Сa10P5CO23(OH)3 35,97 56,79 – 4,46 
Фторкарбонатапатит:      

        франколит Сa10P5,2C0,8О23,2F1,8OH 37,14 56,46 3,44 3,52 
        курскит Сa10P4,8C1,2О22,8F2(OH)1,2 34,52 56,86 3,85 5,35 

Источник: «Минералогическая энциклопедия» 
 

В апатитовых рудах апатиту сопутствует ряд минералов, в том числе 
полезных. Например, состав хибинских апатит-нефелиновых руд следующий (в 
%): апатит – 43,2; нефелин – 37,9; пироксены – 8,9; полевые шпаты – 2,8; сфен 
– 2,5; титаномагнетит – 2,2; другие минералы – 2,5. Нефелин KNa2(AlSiO4)4 – 
алюмосиликат калия и натрия; он содержит 7% К2О, 16% Na2O, 33% Al2O3 и 
44% SiO2. Нефелиновый концентрат (ТУ 113-12-54-80) используют для 
комплексной переработки в глинозем и содо-поташную смесь.  

Пироксены – эгирин NaFe[Si2O6] и эгирин-авгит Ca(Mg, Fe, Al)[Si2O6] – 
могут быть использованы в металлургии. Сфен CaTi[SiO4](O, OH, F) и 
титаномагнетит Fe2+Fe2

3+O4·FeTiO3 могут являться источниками титана и железа. 
Вторыми по распространенности и важности фосфатами являются 

минералы группы фосфорита. Фосфоритами называют горные породы 
осадочного происхождения, важнейшая составная часть которых – группа 
минералов фосфата кальция. Фосфориты встречаются во всех геологических 
системах геохронологической колонки от протерозоя и до наших дней. 
Содержание фосфата в фосфоритах различно. Если он присутствует в малом 
количестве в рассеянном состоянии, то осадочные породы классифицируют как 
фосфатные пески, мергели, известняки, а если фосфат сконцентрирован в 
значительных количествах, то эти накопления называют фосфоритами.  

Внешний вид фосфоритов весьма разнообразен в отдельных 
месторождениях. Обычно это породы темно-бурого, чисто белого, а также 
охряно-желтого и красновато-коричневого цвета. Плотность фосфоритов от 
2,80 до 3,15 г/см3, твердость по шкале Мооса от 2 до 4. Фосфориты 
разнообразны и по структурно-петрографическим характеристикам. В 
оолитовых и микрозернистых фосфоритах округлые овальные фосфатные 
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образования (0,01-0,30 мм), сложенные изотропным франколитом, 
сцементированы фосфатно-карбонатным и фосфатно-кремнистым веществом. 
В зернистых фосфоритах с зернами крупностью 0,5-1,5 мм цементом служит 
глинисто-железный или карбонатный материал. В желваковых или 
конкреционных фосфоритах фосфатный минерал цементирует зерна кварца, 
глауконита и других минералов. В ракушечных фосфоритах фосфатный 
минерал сосредоточен в створках раковин беззамковых брахиопод. 

Фосфориты образуются как в морских бассейнах, так и в 
континентальных условиях. Большинство промышленных месторождений 
фосфоритов морского происхождения. Вопрос образования морских 
фосфоритов является сложным и до настоящего времени окончательно 
нерешенным. Согласно всем гипотезам фосфатообразования, фосфор попадает 
в моря с речными водами в результате выветривания и разрушения горных 
пород, содержащих апатит. В континентальных условиях встречаются 
фосфориты как химического, так и органогенного происхождения (гуано, 
скопление костей животных). 

Относительное распространение разных фосфатов в земной коре таково: 
апатит и фосфориты – 95%; амблигонит LiAl[PO4](F,OH), вивианит 
Fe3[PO4]·8H2O – 3%; монацит (Se,La,Nd,Y,Th)[PO4] – 1%; вавеллит 
Al3[PO4]2(OH)3·5H2O, варисцит Al[PO4]·2H2O, пироморфит Pb5[PO4]3Cl, триплит 
(Mn, Fe, Mg, Ca)2[PO4](F, OH) – 0,5%; остальные фосфаты – 0,5%. 
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I. Обзор мирового рынка фосфатов 
 

I.1. Мировые запасы фосфатов 
 

Мировые запасы фосфатов представлены главным образом осадочными 
морскими фосфоритами. Крупнейшие осадочные месторождения встречаются в 
Северной Африке, Китае, на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах. 
Месторождения фосфатов магматического происхождения находятся в 
Бразилии, Канаде, Финляндии, России и Южной Африке. Крупные отложения 
фосфатов были найдены на континентальном шельфе и в подводных горах в 
Атлантическом и Тихом океанах.  

По оценке геологической службы США, мировые ресурсы фосфатов 
оцениваются более чем в ХХХ млрд т. 

Наибольшими объемами запасов обладают такие страны, как Марокко и 
Западная Сахара (ХХ млрд т), Китай (ХХ млрд т), Алжир (ХХ млрд т), Сирия 
(ХХ млрд т), ЮАР (ХХ млрд т). Суммарные мировые запасы фосфатов 
составляют ХХ млрд т. 
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I.2. Мировое производство фосфатов в 2003-2013 гг. 
 

Фосфорсодержащая продукция вырабатывается как из апатитового, так и 
фосфоритового сырья, содержащего один и тот же промышленный минерал – 
апатит (Ca5Р3О12·nH2O), но отличающегося происхождением: магматическим 
или осадочным соответственно. Фосфоритовые руды распространены в мире 
значительно шире, чем апатитовые, именно на фосфоритах базируется 
фосфатная промышленность основных производителей – Марокко, Китая, 
США.  

В 2003-2013 гг. мировое производство фосфатов имело тренд на 
увеличение, за исключением незначительного спада в 2006 г. (на 0,7%) и в 
2009 г. (на 2,4%) (рис. 1, табл. 2). В 2010-2012 гг. объемы мирового 
производства росли приблизительно на 9% в год. По оценке Геологической 
службы США в 2013 г. мировое производство фосфатов составило ХХ млн т в 
натуральном выражении (69 млн т в пересчете на 100% Р2О5). 
 

Рисунок 1. Динамика мирового производства фосфатов 
в 2003-2013 гг., млн т  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: «Инфомайн» на основе анализа данных Геологической Службы США  
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Таблица 2. Мировое производство фосфатов по странам-производителям в 2007-2013 гг., млн т 

Страна Запасы 
в натуральном выражении в пересчете на 100% Р2О5 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Китай 3700 45,4       15,1       
США  29,7       8,5       
Марокко и 
Зап. Сахара  27,8       8,9       

Россия  11,4       4,2       
Бразилия  6,2       2,2       
Иордания  5,6       1,8       
Египет  3,9       1,2       
Тунис  8,0       2,3       
Перу  0,1       0,02       
Израиль  3,1       0,8       
Сирия  3,7       1,1       
ЮАР  2,6       1,0       
Индия  1,2       0,6       
Австралия  2,9       0,7       
Мексика  0,0       0,01       
Алжир  1,8       0,5       
Казахстан  0,7       0,2       
КСА  -         -       
Сенегал  0,7       0,2       
Канада  0,7       0,2       
Прочие  4,7       1,5       
Всего  160       51       

Источник: оценка «Инфомайн» на основе анализа данных Геологической Службы США и Британской Геологической Службы
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Ведущим мировым производителем фосфатов является Китай: в 2007-
2013 гг. доля его продукции выросла в ХХ раза. Доля США в 2010-2013 гг. 
держалась на уровне ХХ %. Доля России колеблется на уровне ХХ % (рис. 
2). 
 

Рисунок 2. Структура мирового производства фосфатов по странам 
в 2007-2013 гг., % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: оценка «Инфомайн» на основе анализа данных Геологической Службы США  
 

Ведущими производителями фосфатного сырья (исключая 
производителей из Китая) являются компании ОСР (Марокко) и Mosaic 
Company (США) (табл. 3). 

 
Таблица 3. Ведущие производители фосфатного сырья по 

производственным мощностям.  
Страна, регион Компания Тип руды Производственные 

мощности, млн т/год 
Марокко ОСР Осадочная 26,8 
США Mosaic Company Осадочная  
Перу Vale Осадочная  
Россия ФосАгро Вулканическая  
Канада PotashCorp Осадочная  
Иордания, Амман (JPMC) Осадочная  
США CF Industries, Inc. Осадочная  
Саудовская Аравия Maaden Phosphate Co Осадочная  
Россия Eurochem Вулканическая  
* – Исключая производителей из Китая  
Источник: IFA 
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