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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию СНГ и Российского рынка базовых 

цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В 

исследовании рассматриваются основные характеристики рынков руд и концентратов 

цинковых, а также цинка рафинированного, включая оценку объемов производства, 

импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынков 

металлов с 2010 по 2014 год и прогнозов основных показателей на 2020 и 2030 годы. 

Обзор содержит данные по СНГ и Российскому рынкам. Данные по рынку СНГ 

включают в себя: добычу и производство по странам СНГ, объемы торговли по странам СНГ 

а также анализ основных покзателей и видимого потребления до 2014 года. Среди данных по  

рынку СНГ также имеется анализ цен в динамике за несколько лет. 

Данные по Российскому рынку включают в себя данные по добыче, производству по 

компаниям, импорту по странам-отправителям и компаниям-получателям и экспорту по 

компаниям-отправителям и странам-получателям. В данных по рынкам РФ также проведен 

расчет и потребления и анализ внутренних цен цинка и продукции. 

Хотим обратить внимание, что большинство показателей обзора представлены с 2010 

года по 2014 год. В обзоре имеется также прогноз рынка цинка на 2020 и 2030 годы. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям цветных металлов, деятельность 

которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо 

образом связана с рынком цветных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, 

переработчикам продукции в более высоких переделах. 

Данный обзор содержит только основную информацию и только по рынку 

исследуемой продукции. Исследование не содержит данных для увеличения объема, 

таких как: методология, общее состояние экономики, размеры ВВП стран и России, 

события отрасли, и другое. Эта информация может быть предоставлена по запросу. 

Данный же обзор представлен как есть. Но мы понимаем, что у каждого может быть 

разная потребность в информации. В связи с этим, по запросу за разумную 

дополнительную плату, можно провести доисследование рынка по отдельным странам. 

При этом в обзор можно добавить данные по импорту и экспорту по странам и компаниям (по 

данным таможенных комитетов этих стран), адресные списки компаний экспортеров и 

потребителей, цены и другие показатели по выбранным странам мира. 

Исследование проведено в апреле 2015. 

Объем отчета - 70 стр. Отчет содержит 30 таблиц и 13 графиков и диаграмм.  

Язык отчета – русский. 



 
СНГ и российский рынок цинка 2015: концентраты, цинк и продукция 

 

3 

 www.metalresearch.ru non-ferrous@metalresearch.ru 

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................................................ 2 

РЫНОК СНГ ............................................................................................................................................................. 5 

СЕГМЕНТАЦИЯ ..................................................................................................................................................................... 5 

КЛАССИФИКАЦИЯ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД .......................................................................................................................... 5 
Таблица 1 –Основные свинцово-цинковые минералы .......................................................................................................... 5 
Таблица 2 –Основные типы свинцово-цинковых руд ............................................................................................................. 6 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ...................................................................................................... 7 
Таблица 3 –Основные типы свинцово-цинковых месторождений ....................................................................................... 7 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ .................................................................................................................. 10 

ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ПО СТРАНАМ ............................................................................................................................... 11 
Диаграмма 1 – Структура добычи цинка в концентратах по странам СНГ в 2014 г. ........................................................... 11 
Диаграмма 2 – Структура производства рафинированного цинка по странам СНГ в 2014 г. ............................................ 11 
Таблица 4 – Добыча цинка в концентратах по странам СНГ в 2010-2014 гг., т. .................................................................. 12 
Таблица 5 – Производство рафинированного цинка по странам СНГ в 2010-2014 гг., т. ................................................... 12 

ТОРГОВЛЯ ......................................................................................................................................................................... 13 

Торговля цинком по видам продукции и странам СНГ ........................................................................................ 13 
Диаграмма 3 – Динамика импорта и экспорта цинка по СНГ в денежном выражении в 2010-2014 гг. ........................... 13 
Диаграмма 4 – Динамика импорта и экспорта цинка по СНГ в натуральном выражении в 2010-2014 гг. ...................... 13 
Диаграмма 5 – Доля цинка в импорте цинковой продукции в страны СНГ в 2013 г. ......................................................... 14 
Диаграмма 6 – Доля цинка в экспорте цинковой продукции из стран СНГ в 2013 г. ......................................................... 14 

Импорт цинка необработанногои сплавов по странам ................................................................................... 14 
Таблица 6 –Импорт цинка необработанного по странам мира в страны СНГ в 2010-2014 гг., тыс.$ ................................ 14 
Таблица 7 –Импорт цинка необработанного по странам СНГ в 2010-2014 гг., тыс.$ ......................................................... 15 
Таблица 8 –Импорт цинка необработанного по странам СНГ в 2010-2014 гг., тонн .......................................................... 15 

Экспорт цинка необработанного и сплавов по странам .................................................................................. 15 
Таблица 9 –Экспорт цинка необработанного по странам СНГ в 2010-2014 гг., тонн.......................................................... 16 
Таблица 10 –Экспорт цинка необработанного по странам СНГ в 2010-2014 гг., тыс.$....................................................... 16 
Таблица 11 –Страны покупатели цинка необработанного из СНГ в 2010-2014 гг., тыс.$ .................................................. 16 

РАСЧЕТ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ РАФИНИРОВАННОГО ЦИНКА ................................................................................................ 17 
Таблица 12 – Производство, потребление и расчетный баланс рынка цинка в 2010 - 2014 гг. ........................................ 17 
Диаграмма 7 – Динамика производства и потребления цинка по СНГ в натуральном выражении в 2010-2014 гг. ....... 17 

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ .............................................................................................................................................................. 18 
Таблица 13 – Динамика среднегодовых цен цинка необработанного по странам в 2010-2014 гг. .................................. 18 

СПИСКИ МИРОВЫХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И КОМПАНИЙ-ПОКУПАТЕЛЕЙ .................................................................................... 18 
Таблица 14 – Список компаний торгующих цинком рафинированным и сплавами ......................................................... 18 
Таблица 15 – Список компаний-покупателей цинка рафинированного и сплавов ............................................................ 22 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦИНКА ......................................................................................................................... 26 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ДОБЫЧА ............................................................................................................................. 26 
Таблица 16 – Основные месторождения цинка в России .................................................................................................... 27 

ДОБЫЧА РУД И ПРОИЗВОДСТВО КОНЦЕНТРАТОВ ..................................................................................................................... 28 
Диаграмма 8 – Производство цинковых концентратов по РФ в 2010 - 2014 гг. ................................................................. 28 
Диаграмма 9 – Структура добычи цинка по компаниям РФ в 2013 г. ................................................................................. 28 

ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННОГО ЦИНКА ......................................................................................................................... 29 
Диаграмма 10 – Структура производства цинка раф-го по компаниям РФ в 2014 г. ......................................................... 29 
Таблица 17 – Производство рафинированного цинка в РФ по компаниям в 2010 –2014 гг. ............................................. 30 

ТОРГОВЛЯ ......................................................................................................................................................................... 31 

Импорт, экспорт руд и коцнентратов цинковых по странам и компаниям ................................................. 31 
Таблица 18 – Импорт цинковых руд и концентратов в РФ в 2012- фев.2015 г. .................................................................. 31 
Таблица 19 – Экспорт свинцовых руд и концентратов из РФ по странам-получателям в 2012 –фев.2015 г. ................... 31 



 
СНГ и российский рынок цинка 2015: концентраты, цинк и продукция 

 

4 

 www.metalresearch.ru non-ferrous@metalresearch.ru 

Импорт и экспорт цинка по видам продукции .................................................................................................... 32 
Диаграмма 11 – Доли видов цинковой продукции импортируемых в Россию в 2014 г. ................................................... 32 
Таблица 20 – Импорт цинка по видам продукции в Россию в 2012 – 2014, фев 2015 г. .................................................... 32 
Диаграмма 12 – Доли видов цинковой продукции экспортируемых из России в 2014 г. ................................................. 33 
Таблица 21 – Экспорт цинка по видам продукции из России в 2012 – 2014, фев 2015 г. .................................................. 33 

Импорт и экспорт цинка  рафинированного по странам и компаниям .......................................................... 34 
Таблица 22 – Импорт цинка рафинированного в РФ по странам отправителям и компаниям в 2012 – 2014, фев 2015 г.

 .................................................................................................................................................................................................. 34 
Таблица 23 – Импорт цинка рафинированного в РФ по компаниям-отправителям и странам в 2010 – 2014, фев 2015 

гг. ............................................................................................................................................................................................... 35 
Видимое потребление ............................................................................................................................................ 36 

Таблица 24 – Расчет видимого потребления цинка рафинированного (необр.) в РФ в 2010 – 2014 гг. ........................... 36 
ПРОГНОЗ РЫНКА ЦИНКА НА 2020 И 2030 ГОДА ..................................................................................................................... 36 

Таблица 25 – Сценарный прогноз производства и потребления цинка на 2020 и 2030 гг., тыс.т ..................................... 37 
Диаграмма 13 – Сценарный прогноз производства и потребления цинка на 2020 и 2030 гг., тыс.т ................................ 38 

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ .............................................................................................................................................................. 39 
Таблица 26 – Внутренние и экспортные цены на цинк и концентраты по регионам РФ в 2013-2015 гг., руб/т .............. 39 

ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ .............................................................................................................................. 40 

ОАО «Челябинский цинковый завод» (УГМК, РМК) ............................................................................................... 40 
Таблица 27 – Финансовые результаты ОАО «Челябинский цинковый завод» за 9 мес. 2013-2014 гг. ............................ 41 

ОАО "Электроцинк" (УГМК) .................................................................................................................................... 41 
Таблица 28 – Финансовые результаты ОАО "Электроцинк" 9 мес. 2013-2014 гг. .............................................................. 42 

АДРЕСНЫЙ СПИСОК КОМПАНИЙ-ПОКУПАТЕЛЕЙ ЦИНКА И ПРОДУКЦИИ В РОССИИ ........................................................................ 44 
Таблица 29 – Контактные данные компаний-покупателей цинка и продукции в России в 2013-2014 гг. ....................... 44 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ...................................................................................................................................... 66 

Зарубежные .............................................................................................................................................................. 66 
Таблица 30 – Список основных источников, по которым построены данные торговли по странам ................................ 66 

Российские ................................................................................................................................................................ 70 

 

 


