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АНАЛИТИКА
ТалькРынки

Промышленные месторождения талька представлены
тальковыми камнями (с примесью карбонатов или хлорита)
или, более ценными, чистыми талькитами. В России
разрабатываются Шабровское тальк�магнезитовое и Миасские
талькитовые месторождения на Среднем Урале, Онотское
месторождение стеатитового талька (Восточный Саян);
выявлена Западно�Прибайкальская тальконосная провинция.
За рубежом крупные месторождения талька известны в Канаде
(Мейдок), США (Гавернур), Франции (Люзенак) и др.

География производства

В России существует 14 месторождений тальковых руд.
Только три из них работают в полную силу. В настоящее время
уже получены лицензии и ведутся разработки других
месторождений (например, Киргитейского).

Лучшие по качеству руды добываются на Онотском мес�
торождении Иркутской области, разработка которого ведется
ОАО «Байкалруда». Хорошее качество талька этого место�
рождения объясняется невысоким содержанием примесей
преимущественно карбонатных пород. На онотской тальковой
руде работают крупнейшие производства высококачественного
микроталька, применяемого в промышленности: ЗАО «Ама�
зонит», ОАО «Шабровский ТК», ОАО «Байкалруда».

Объемы выпуска Шабровского и Миасского комбинатов в
совокупности составляли в 2001 году 150 тыс. тонн при по�

тенциальных производственных мощностях в 250 тыс. тонн
(для примера, в 1997 году этот показатель находился на уровне
90 тыс. тонн), при этом на долю Миасского комбината при�
ходилось около 100 тыс. тонн продукции, а Шабровским ком�
бинатом было переработано около 45 тыс. тонн.

Наиболее крупные сегменты потребления талька
в России — лакокрасочная промышленность,
промышленность кровельных и шинных
материалов, производство пластмассовых
изделий, бумажная промышленность.

Амин Сейдов

1. Производство талька в России в 2002 г.

Обзор российского
рынка талька
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Основные объемы производства составляет выпуск низко�
дисперсных талькомагнезитов (марки ТМ). По имеющимся
данным, на 2000 год выпуск Шабровского ТК составлял 33 тыс.
тонн в год, а Миасского ТК — 63 тыс. тонн в год. По некоторым
источникам, на долю Миасского ТК приходилось до 70 %
выработки, в основном, низкокачественного талькомагнезита
и талька.

В течение 2002 года Миасский ТК постепенно снижал
производство талька, переходя на выпуск мрамора и кар�
бонатных материалов. ОАО «Шабровский ТК» работал час�
тично на руде Онотского месторождения, используя также и
свое сырье. Другой крупный поставщик, ОАО «Байкалруда»
успешно возобновило свое производство на тальковом рынке.
По разным оценкам, производственные мощности ОАО
«Байкалруда» могут быть расширены до 50 тыс. тонн.

Тальк компании «Русотальк», работающей на рынке с
начала 2001 года, имеет довольно невысокое качество из�за
значительного содержания в руде кварцевых пород. Основным
рынком сбыта такого талька может являться керамическая
промышленность. Приблизительные объемы выработки таль�
ковой руды составляют 20 тыс. тонн.

Постепенно наращивает мощности по производству вы�
сококачественного микроталька ООО "Байкальские минера�
лы". В планы предприятия входит увеличение производства
талька на собственном минизаводе мощностью 30 тыс. тонн в
год. В диаграмме № 1 приведены процентные соотношения
производства промышленного талька различных талькодобы�
вающих компаний в настоящее время.

Структура потребления

Основными отраслями потребления талька в мире являются
бумажная и керамическая промышленность. До 29 % добытого
в мире сырья используется в производстве керамики. Кроме
того, тальк необходим в производстве бумаги (используется до
22 %), красок (18 %), наполненных пластиков (7 %), кровель�
ных покрытий (5 %), косметики (3 %), в других отраслях
(резинотехническая, кабельная, радиоэлектронная, произ�
водство огнеупоров и т. д.) используется до 16 % добытого
талька.

Однако российский рынок талька имеет свою специфику:
самые большие сегменты потребления талька имеют лако�
красочная промышленность, промышленность кровельных и
шинных материалов, производство пластмассовых изделий,

бумажная промышленность. На российском рынке существует
около 15 различных сортов талька. Объемы потребления талька
зависят от его марки.

Талькомагнезит

Основные объемы производства российских тальковых
комбинатов составляют низкодисперсные сорта талька и таль�
комагнезита, применяемые в производстве кровельных мате�
риалов (кровельный талькомагнезит марок ТМ). Одним из
крупнейших потребителей талькомагнезита в Центральном
регионе является, к примеру, московский завод ОАО «Фили�
кровля», потребляющий около 5 тыс. тонн талька в месяц.

Микротальк

Общий объем рынка микроталька оценивается экспертами
в 20 тыс. тонн (тонкодисперсные марки). Импорт тонкодис�
персных сортов составил в 2001 году, по данным ГТК, около
12,5 тыс. тонн. Импорт микроталька превышает внутреннее
производство в среднем на 30 %.

Значительные объемы микроталька потребляются целлю�
лозно�бумажной промышленностью и в производстве изделий
из пластмасс.

Рынок потребления микроталька для лакокрасочной про�
мышленности проявляет высокую подвижность, что связано с
частыми переходами заводов с мела и каолина на тальк и на�
оборот. Одним из крупнейших потребителей микроталька в
лакокрасочной отрасли является ОАО «Ярославская краска»
с объемами потребления в среднем 120 т/мес. Предприятие
использует сырье Шабровского комбината. Другим крупным
потребителем микроталька является Загорский ЛКЗ (в среднем
70 т/мес), использующий микротальк производства ЗАО «Ама�
зонит». Наряду с российскими сортами микроталька данные
предприятия используют также импортные марки тонкодис�
персного талька производства Luzenac (Австрия) и Mondo�
minerals (Финляндия).

В целлюлозно�бумажной промышленности, в основном, в
настоящее время используется украинский и челябинский
каолин, а тальк применяется в ограниченных количествах,
исключительно как добавка. Однако, по мнению специалистов,
введение талька в бумажные массы может достигать 50 %, по�
этому рынок будет расширяться именно за счет бумажной про�
мышленности.

2. Структура потребления микроталька 3. Потребление микроталька в индустрии пластмасс
      (в % от общего объема)
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В диаграмме № 2 представлены данные по структуре по�
требления микроталька в России в 2001 г. До 15 % микроталька
потребляется в России при производстве РТИ, для произ�
водства косметических и фармацевтических продуктов, на
предприятиях металлургического комплекса.

Потребление талька в 2001 г. индустрией производства изде�
лий из пластмасс представлено в диаграмме № 3.

По прогнозам, значительного увеличения доли талька в
производстве пластмассовых изделий не ожидается, так как
существующая в настоящее время практика использования
в качестве наполнителя мела (например, в кабельном ПВХ)
будет сохраняться ввиду сравнительной дешевизны послед�
него.

Распределение объемов потребления микроталька по регио�
нам России в 2001 г. представлено в таблице 1.

Ценовая конъюнктура рынка в 2002 г.

Ценовая дифференциация талькового рынка (особенно
тонкодисперсных сортов) весьма велика и определяется маркой
материала и условиями поставки: от 6 500–7 000 руб./т до
12 000–15 000 руб./т (500 долл./т) для лучших импортных марок
Finntalk. Кровельный российский крупномолотый талькомаг�
незит может иметь очень низкую стоимость — до 800 руб./т.

В Центральном регионе цены дистрибьюторов и дилеров ко�
леблются в пределах 7 000–7 200 руб./т с НДС (для микроталька
помола 20 мкм марки МТ�ГШМ). На импортные сорта мик�
роталька, используемого для производства ЛКМ, цены могут
достигать уровня 14 800–15 000 руб./т с НДС. Цена на мик�
ротальк от производителя на заводе намного ниже (микротальк
Шабровского ТК без тары на условиях EXW) — 3 561 руб./т без
НДС.

...................................................................................

Регион Объем Процент
потребления, от общего
т потребления

Таблица 1

Потребление микроталька по регионам в 2001 г.

Москва, 19

Московская область 2 230

Ярославская обл. 1 650 14

СанктBПетербург, 12

Лениградская обл. 1 480

Ростовская обл. 1 390 12

Пермская обл. 1 110 9

КарачаевоBЧеркесская 8

Республика 1 000

Владимирская обл. 820 7

Тамбовская обл. 760 6

Ставропольский край 450 4

Белгородская обл. 380 3

Волгоградская обл. 170 1

Челябинская обл. 160 1

Прочие 400 3

АНАЛИТИКА
ТалькРынки

.......................................................................................

Таблица 2

Импорт талька в Россию

Год Стоимость, Вес нетто, КолBво
тыс. долл. т поставок

1998 1 792,70 5 165,27 163

1999 1 895,50 7 102,80 215

2000 2 078,80 9 468,32 289

2001 2 653,88 12 403,91 315

1 полугодие

2002 г. 1 437,91 6 590,02 176

Импорт растет

Импорт талька в Россию производится по коду ТН ВЭД
2526200000 — стеатит природный, грубо раздробленный или
нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо
разделенный другим способом на блоки или плиты пря�
моугольной (включая квадратную) формы; тальк — дробленый
или молотый. Следует заметить, что под определением «стеатит
природный дробленый или молотый» ввозится исключительно
порошкообразный тальк, в основном высокого качества для
нужд полиграфии, косметики, для производства жевательной
резинки и лакокрасочных материалов.

Объемы импорта талька в период с 1998 по 2002 год ста�
бильно растут. И если в 1999 году импорт талькопотребляющей
продукции (например, ВД ЛКМ) уменьшается, импорт сырье�
вых продуктов, в том числе и талька, возрастает. Высокие тем�
пы роста импорта сохранились и в 1 полугодии 2002 года.
В сравнении с показателями 1 полугодия 2001 года импорт
талька возрос на 34 %. В таблице 2 даются данные по импорту
талька в 1998 г. – 1 полугодии 2002 года.

Состав импортаBэкспорта

Наибольшие объемы в импортных поставках занимают
закупки австрийского микроталька для Сыктывкарского
целлюлозно�бумажного комбината и для Соликамского
целлюлозно�бумажного комбината, которые вместе потреб�
ляют более 7 тыс. тонн импортной продукции в год. Поставки
обусловлены оснащением этих предприятий высокотехно�
логичными линиями европейского производства с примене�
нием качественного сырья австрийской фирмы Luzenac. Боль�
шие объемы микроталька, как и прежде, ввозятся из Китая
компанией Minmetalls в качестве наполнителя для исполь�
зования в производстве пластмасс. Крупнейшим поставщиком
является по�прежнему Mondominerals — Omya с продуктом
Finntalk для лакокрасочной промышленности.

Наибольшее количество российского талька идет на экспорт
в страны бывшего СНГ — Украину, Казахстан — которые не
имеют собственного производства талька высокого качества.
Основными потребителями являются лакокрасочные пред�
приятия: «МАВ» (с потреблением 60 т/мес.), «Лакма» (с потреб�
лением 25 т/мес.) и другие. По прогностическим оценкам,
экспорт может составлять более 2 400 тонн/год, однако в
2001 году реально было поставлено около 1 500 тонн.

В большей степени потребности российского производства
в тонкодисперсионном тальке удовлетворяются за счет импор�
та продукта. В 2001 году импортная активность в целом была
наиболее высока в IV квартале. Но пик активности импорта
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пришелся на июль, когда было импортировано более полутора
тысяч тонн материала, причем большая часть пришлась на
тальк китайского производства.

Среди стран�производителей дробленого и молотого талька
по объемам поставок лидирует Австрия, на долю которой при�
ходится более 60 % всего талька, на долю Китая и Финляндии
приходится по 18 %. Соотношение импорта по странам в 2001
году представлено в диаграмме № 4.

В 2001 году основные поставки талька были направлены в
Пермскую область (АО «Соликамскбумпром») и в Республику
Коми (ОАО «Сыктывкарский ЛПК»). И в том, и в другом случае
были осуществлены поставки талька марки Malusil 75�6 GRK.

Среди остальных регионов лидируют Москва, Санкт�Петер�
бург, Калининградская, Ярославская и Самарская области.

Поставки основных объемов импортной продукции осуще�
ствлялись венгерскими и австрийскими торговыми и тран�
спортными компаниями, работающими в тесной связи с ав�
стрийскими производителями талька. Менее крупные постав�
ки были сделаны финскими и китайскими производителями и
поставщиками. Среди производителей бесспорными лидерами
импортного рынка являются компании Luzenac Naintch Mi�
neralwerke (Австрия) и Mondominerals (Финляндия).

Среди основных компаний�получателей талька стоит особо
выделить крупнейшие предприятия российской целлюлозно�
бумажной промышленности ОАО «Соликамскбумпром» и
ОАО «Сыктывкарский ЛПК», потребляющие вместе около
60 % от всего объема импортных поставок. Меньшие объемы
были отгружены российским поставщикам талька и произво�
дителям для производства лакокрасочных материалов, напри�
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4. Импорт талька по странам в 2001 г.

мер, ЗАО «ИСР�Кемикалс».
В ряду условий поставки талька в 2001 г. лидируют поставки

на условиях DAF (Delivered at frontier), что является естест�
венным отражением географической направленности перево�
зок. Основная масса товара направляется из Финляндии и
Австрии (через Венгрию) сухопутными видами транспорта. На
условиях CIP (Carriage and Insurance Paid to…), когда основные
транспортные расходы ложатся на компанию�импортера про�
дукта, общие объемы перевозок почти вдвое меньше объемов
поставок на условиях DAF. ■


