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Общие определения

Двуокись титана (TiO2) в чистом виде
представляет собой порошок белого
цвета без запаха и вкуса (t плавления
1 830–1 850 °С). TiO2 встречается в при%
роде в виде минералов рутила, анатаза и
брукита. Окисные руды титана исполь%
зуются как сырье для производства ме%
таллического титана.

Сырьем для получения пигментного
диоксида титана являются титансодер%
жащие руды. В мире более 85 % добы%
ваемых титансодержащих руд потребля%
ется производителями диоксида титана.
Из многих видов титансодержащих ми%
нералов (их выявлено более 60) практи%
ческое применение находят следующие:
ильменит, рутил, лейкоксен (который
является альтернативой ильмениту) и
анатаз.

Концентраты рутиловых руд, содер%
жащие 90 и более процентов диоксида
титана, представляют собой основной
вид сырья для получения пигментного
диоксида титана хлоридным способом.
За рубежом в этом производстве расхо%
дуется более 80 % вырабатываемого
рутила. Кроме натурального рутила,
используется химически обогащенный,
так называемый синтетический рутил
(содержание диоксида титана в нем со%
ставляет 93–97 %). Ценность этого вида

сырья обусловлена его универсально%
стью: оно пригодно для получения диок%
сида титана как сульфатным, так и хло%
ридным способами. Но главное его
достоинство состоит в том, что оно за%
меняет дефицитный натуральный рутил,
запасы которого в мире значительно
меньше, чем ильменита. Количество же
ильменита, перерабатываемого в рутил,
имеет тенденцию к росту.

Основные производители

В СССР была создана мощная
сырьевая база титановой промышлен%
ности, позволяющая в значительной
степени обеспечивать потребности стра%
ны в диоксиде титана. С распадом Со%
ветского Союза Россия лишилась собст%
венной сырьевой базы, поскольку разра%
батываемые месторождения оказались в
ближнем зарубежье (Украина, Казах%
стан). Кроме того, на Украине сконцен%
трированы крупные производственные
мощности по выпуску диоксида титана в
СНГ. За последние три года украинское
производство диоксида титана устойчи%
во растет в среднем на 30 % ежегодно.

На Украине диоксид титана произ%
водят два предприятия: ОАО «Сумы%
химпром» (мощность 40 тыс. тонн/год)
и ГАК «Титан» (мощность 60 тыс.
тонн/год; в результате реконструкции,

начатой еще в 1999 г., к концу 2002 г.
мощности предприятия возрасли до
80 тыс. тонн/год). За январь — февраль
2002 г. украинские предприятия произ%
вели 12,6 тыс. тонн этогопродукта, что
составляет 88 % от объема производства
за аналогичный период 2001 г. Загрузка
мощностей завода «Диоксид» ОАО
«Сумыхимпром» значительно выше, чем
у ГАК «Титан»: 97 и 61 % соответственно
(в январе—феврале 2002 г.). В 2001 г. при
среднегодовой загрузке мощностей в
95 %, на заводе «Диоксид» получена
балансовая прибыль почти в 30 млн гри%
вен (6 млн долларов).

Около 90 % производимого на Украи%
не диоксида титана поступает на эк%
спорт. Основным импортером выступа%
ет Россия, покупая примерно 60 % всего
украинского продукта. Ежегодно в Рос%
сию с Украины ввозится до 40–45 тысяч
тонн диоксида титана на общую сумму
до 52 млн долларов. Общий подъем
производства в российских отраслях%
потребителях двуокиси титана свиде%
тельствует о перспективности развития
внутреннего рынка этого продукта.

Потребности российской промыш%
ленности в диоксиде титана оценива%
ются в 80–90 тысяч тонн в год. Согласно
прогнозам, через 4–5 лет потребность
в диоксиде титана увеличится вдвое.

В России диоксид титана выпускает
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ОПП «Спектр» на базе волгоградского
ОАО «Химпром» по прогрессивной хло%
ридной технологии, однако мощности
предприятия невелики и составляют
1 000 тонн продукта рутильной формы
в год. Возможно, в будущем мощности
предприятия будут увеличены. Другим
российским производителем диоксида
титана является ОАО «Соликамский
магниевый завод». Мощностями по про%
изводству диоксида титана обладает
ОАО «Челябинский лакокрасочный за%
вод», но производство пока законсерви%
ровано. Основой для создания произ%
водств по выпуску продукта также могут
стать горнодобывающие предприятия
Кольского полуострова, Челябинска,
Пермской области.

Спрос российских потребителей на
диоксид титана удовлетворяется в на%
стоящее время большей частью за счет
импорта украинского продукта. В 2001

году в Россию было импортировано
всего 50,7 тысяч тонн, из которых объем
импорта украинского диоксида титана
составил 41,3 тысячи тонн.

Ценовая конъюнктура

Изменение в феврале цены диоксида
титана на мировом рынке повлекло за
собой повышение его цены как на рос%
сийском рынке, так и у украинских по%
ставщиков. ОПП «Спектр» на базе
«Химпрома» (г. Волгоград) реализует
диоксид титана по цене 1 200 долл./т в
биг%бэгах и 1 260 долл./т в бумажных
пакетах. Цены приведены с учетом НДС.

На соликамском магниевом заводе
цены не изменялись с ноября прошлого
года и составляют 28 500 руб. без НДС за
тонну диоксида титана 3%го сорта в биг%
бэгах по 250–300 кг.

ОАО «Ависма» производило диоксид

титана с мая по конец августа 2002 года,
но было вынуждено остановить произ%
водство в связи с экономической неце%
лесообразностью.

Украинский ГАК «Титан» поднял
отпускные цены на диоксид титана до
1 080 долл./т, DAF граница Украины.
Дилерские цены на продукцию укра%
инских производителей в Центральном
регионе были следующими: диоксид
титана производства ОАО «Сумыхим%
пром» — 1 220–1 280 долл./т в биг%бэгах
и 1 380–1 420 долл./т в бумажных меш%
ках по 25 кг; продукция ГАК «Титан» —
1 350–1 370 долл./т в биг%бэгах и 1 370 –
1 420 долл./т в бумажных мешках по
25 кг.

Финский диоксид титана, расфасо%
ванный в бумажные мешки по 25 кг,
производства фирмы Kemira, дилеры
продают в Центральном регионе по
2 500 долл./т.  ■

ОАО «Покровский рудник» намерено приступить к
производству пигментного диоксида титана. Когда компания
начала промышленное освоение месторождения ильменита
на севере Амурской области, планировалось производить
ильменитовый концентрат для продажи его производителям
пигментного диоксида титана, но предварительные расчеты
показали, что гораздо выгоднее выпускать конечный продукт.
Диоксид титана будет производиться сульфатным способом.
Планируется, что в 2008 году завод будет выпускать 50 тыс.
тонн продукции.

ОАО «Покровский рудник» уже заключило контракт на
подготовку банковского ТЭО с немецкой компанией «Ферро%
сталь». Эта фирма будет готовить технико%экономическое
обоснование проекта, необходимое для западных банков.
Предварительные работы были проведены Челябинским
институтом пигментных материалов и НИИТЭХИМом.

Стоимость строительства, по оценкам иностранных
экспертов, сравнивающих его с аналогичными проектами в
Европе, может составить 150–170 млн долларов. Однако
руководство компании надеется, что стоимость проекта будет
ниже, так как уже существует подготовленная площадка, а
капитальные и строительно%монтажные работы обойдутся
дешевле, чем в Европе.

«Покровский рудник»
начнет производство
пигментного
диоксида титана

Производство будет располагаться в Амурской области,
тогда как все российские потребители — в европейской части
страны. Тем не менее, по словам, Ю. Макарова, координатора
проекта, себестоимость продукта позволит поставлять его
основным потребителям по приемлемым ценам, так как
горная часть работ (добыча руды, первичное обогащение) не
потребует больших затрат. Сам завод будет расположен рядом
с промышленной площадкой золотоизвлекающей фабрики,
где уже созданы все условия для промышленного произ%
водства: подведены электричество, вода, есть железная и
автомобильные дороги. Более того, наблюдается значитель%
ный интерес со стороны производителей ЛКМ и пластиков
Дальневосточного региона.

Амурский диоксид титана будет экспортироваться в Ки%
тай, Южную и Северную Корею и весь азиатский регион. По
разным оценкам, только Китай импортирует от 10 до 20 тыс.
тонн двуокиси в год. Потребности российской промыш%
ленности в диоксиде титана оцениваются в 80–90 тыс. тонн в
год, причем, по оценкам экспертов, черз 4 года эта по%
требность удвоится. В случае успешного запуска амурского
проекта, запланированного на 2007 год, объем выпуска
диоксида титана на «Покровском руднике» будет равен трети
российского потребления.
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