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ПРОИЗВОДСТВО

Редкоземельный фактор
В конце июля Владимир Путин провел в Великом Новгороде совещание с участием членов 
экономического блока правительства и представителей бизнеса по вопросу развития 
производства и потребления редкоземельных металлов. Столь высокое внимание к 
отрасли не случайно — «редкоземы» широко применяются в оборонной промышленности, 
но производятся в основном за границей и не интересны коммерческим структурам из-за 
сложившейся конъюнктуры рынка.

Ольга Ашпина

Р
ынок РЗМ, являющийся одним 
из самых молодых товарных 
рынков, растет быстрыми тем-
пами: за последние 50 лет объ-
ем мирового производства и 

потребления РЗМ увеличился примерно 
в 25 раз — с 5 до 120 тыс. т в год. Прогно-
зируется, что к 2020 году объем мирового 
спроса на РЗМ вырастет еще в 1,5 раза и 
составит около 190–200 тыс. т в год.

Ключевыми потребителями РЗМ 
являются страны, основу экономики 
которых составляют высокотехноло-
гичные производства: Китай (54%), 
Япония и Южная Корея (24%), страны 
Европы — преимущественно Германия 
и Франция (13%), США (8%).

До 95% РЗМ производится в Китае, 
при контроле Поднебесной до 42% 
мировых запасов в целом и 80% миро-
вых запасов РЗМ тяжелой группы при 
наличии крупнейшего в мире редкозе-
мельного месторождения. 

В СССР существовала развитая ред-
коземельная промышленность полного 

производственного цикла. Базируясь 
на отечественном сырье, она выпуска-
ла широкую номенклатуру РЗМ-про-
дукции высокого качества (от высоко-
чистых оксидов РЗМ до люминофоров, 
магнитов и высокотемпературных про-
водников) и обеспечивала не только 
внутренние потребности, но и экспорт-
ные поставки. Суммарное производст-
во РЗМ-продукции в 1991 году достига-
ло 8,5 тыс. т, что составляло около 15% 
мирового рынка и обеспечивало СССР 
третье место в мире. 

Редкоземельная промышленность 
была рассредоточена в нескольких со-
юзных республиках (РСФСР, Украин-
ская ССР, Казахская ССР, Киргизская 
ССР, Эстонская ССР), при этом источ-
ники наиболее ценного сырья и высо-
кие переделы производства находились 
вне России.

А воз…

В настоящее время российская РЗМ-

промышленность фактически толь-
ко начинает формироваться. Россия, 
находясь на втором месте в мире по 
объему запасов РЗМ, ежегодно произ-
водит менее 2 тыс. т РЗМ (1,3% миро-
вого рынка). РЗМ производятся в виде 
продукции начального передела — кол-
лективных карбонатов РЗМ, почти весь 
объем продукции экспортируется в 
силу отсутствия в России промежуточ-
ных переделов технологической цепоч-
ки (разделительное и металлургическое 
производства). 

Текущее потребление РЗМ (инди-
видуальные оксиды и металлы) рос-
сийскими производителями отдельных 
видов высокотехнологичной продукции 
(магниты, катализаторы, оптика и др.) 
незначительно, составляет около 2 тыс. 
т в год и полностью удовлетворяется за 
счет импорта РЗМ из Китая, что носит 
критический характер для националь-
ной безопасности и развития отечест-
венной промышленности, как считает 
академик Юрий Михайлов. По оценкам 
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министра промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова, потребление 
составляет 1 – 1,1 тыс. т РЗЭ в год. 

До 2013 года участие государства в 
развитии редкоземельной промыш-
ленности носило фрагментарный ха-
рактер. Финансирование соответст-

вующих НИОКР не осуществлялось. 
Использовались такие инструменты, 
как льготное налогообложение при-
были, выявление и продвижение пер-
спективных инвестиционных проектов 
(Конкурс русских инноваций), стиму-
лирование привлечения зарубежных 
инвестиций (Российско-Германский 
сырьевой форум).

За четыре года на эти цели из феде-
рального бюджета выделено более 4,2 
млрд рублей, еще 4,6 млрд привлечены 
из внебюджетных источников. В 2011 
году на пике цен на РЗЭ планировалось 
купить американскую Molycorp, чтобы 
получить доступ к технологиям, но по-
том компания обанкротилась.

Тем не менее, ощутимого результата 
они не дали. Основным производите-
лем карбонатов редкоземельных ме-
таллов в нашей стране является Соли-
камский магниевый завод (Пермский 
край), получающий сырье с Ловозер-
ского ГОКа (Мурманская область). 
Производственные фонды «ЛГОК–
СМЗ» по-прежнему требуют глубокой 
модернизации. В период демпинга со 
стороны Китая они пришли в упадок, 
для развития добычи требуются значи-
тельные инвестиции в добывающие и 
обогатительные мощности.

Инициативы бизнеса, как по осво-
ению новых месторождений, так и по 
попутному извлечению РЗМ, развива-
ются медленно. Примером может слу-
жить проект разработки Томторского 
месторождения и строительства метал-
лургического завода по производству 
редкоземельных металлов на основе 
томторского сырья, который в 2000-е 
годы был проработан АК «АЛРОСА» 
и ФГУП «Горно-химический комби-
нат» при поддержке региональных и 
местных органов власти и научном со-
провождении ИХХТ СО РАН и других 
институтов. Сейчас проект курирует 
«Ростех». Еще в 2005 году проект во-
шел в «Белую книгу» Конкурса русских 
инноваций как проект, который может 
оказать в будущем критическое влия-
ние на национальную экономику.

В целях стимулирования потребления 
российских редкоземельных металлов 
Минпромторг считает целесообразным 
дополнить постановление правитель-
ства №719, которое прописывает кри-
терии страны происхождения в части 
редкоземельных металлов. Это позво-

лит выдвигать требования по использо-
ванию отечественных редкоземов при 
производстве высокотехнологичной 
продукции.

Промпроизводство

Летом 2016 года в Великом Новгороде 
президенту России представили дру-
гой проект, курируемый академиком 
Н. П. Лаверовым. На промышленной 
площадке ПАО «Акрон» реализован 
проект комплексной переработки апа-
тит-нефелиновых руд — получение 
редкоземельных элементов: церия, 
лантана, неодима, концентратов лег-
кой, средней и тяжелой групп РЗЭ из 
технологических потоков переработки 
апатитового концентрата. 

Проект был включен в подпро-
грамму «Технологии редких и редко-
земельных металлов» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности». В 
настоящее время действующая на ПАО 
«Акрон» установка — единственная в 
России по разделению концентратов 
РЗЭ на отдельные элементы в промыш-
ленных объемах.

Реализация проекта началась в 
2010 году. Объем инвестиций соста-
вил около 50 млн долларов. Сырьевой 
базой для производства служит апа-
титовый концентрат с ГОКа «Олений 
Ручей» в Мурманской области. Тем 
самым впервые в России обеспечена 
комплексная переработка апатитовых 
руд.

Мощность установки по производ-
ству РЗЭ составляет 200 тонн оксидов 
редкоземельных элементов в год. На 
данном этапе готовая продукция от-
гружается полностью на внутренний 
рынок предприятиям стекольной от-
расли, производителям катализаторов 
для крекинга нефти и производителям 
каучуков. 

Целевым сегментом российско-
го рынка редкоземельной продукции 
ПАО «Акрон» являются:

• для церия: производители 
стекольной промышленности, ката-
лизаторов дегидрирования для нефте-
химии, каучуков  и полирующих по-
рошков для стекольной и оптической 
промышленностей; 

• для лантана: производители 
катализаторов для крекинга нефти;

• для неодима: производители 
неодимовых каучуков для шинной про-
мышленности, металлического неоди-
ма для дальнейшего выпуска магнитов;

• для концентратов ЛГ РЗЭ: 
производители лигатур и модификато-
ров для черной металлургии;

• для концентратов ТГ РЗЭ: 
производители лигатур и ферросплавов 
для черной металлургии. 
Финансовые показатели проекта, учи-
тывая ситуацию на рынке, «Акрон» 
не разглашает. По данным академика 
Юрия Михайлова, капиталоемкость 
проектов отечественной РЗМ-про-
мышленности не позволяет окупить 
расходы на проведение НИОКР и со-
здание промышленных производств 
за счет одних только коммерческих 
источников финансирования. Норма 
внутренней доходности проектов на го-
ризонте 2013 – 2030 годов оценивается 
в 4 – 6%, срок окупаемости инвестиций 
— в более чем 20 лет.

Перспектива требует денег

Очевидно, что бизнес без поддержки 
государства в настоящее время может 
вкладывать средства лишь при наличии 
дополнительных факторов: бесплатное 
сырье, возможные перспективы роста 
цен, имиджевый эффект в глазах вла-
стей. И государство, видимо, осознало, 
что РЗМ являются крайне чувстви-
тельным компонентом материалов, ис-
пользуемых при создании вооружения 
и военной техники. 

Однако и в гражданских технологи-
ях РЗМ играют определяющую роль. 
Возможно, бизнесу стоит обратить 
внимание на такие направления. Осво-
ение альтернативных источников энер-
гии приводит к росту объемов произ-
водства ветрогенераторов и солнечных 
батарей; ужесточение экологических 
требований приводит к росту объемов 
производства катализаторов для дожи-
га автомобильных топлив, присадок к 
дизельному топливу; развитие энерго-
сберегающих технологий приведет к 
росту объемов производства гибридных 
автомобилей, компактных люминес-
центных ламп, светодиодов, сверхпро-
водников. 

ПРОИЗВОДСТВО

Занимая 2 место в мире по запасам, Россия производит 
лишь 2% мирового объема редкоземельных металлов 

и 90% потребляемого объема импортирует.


