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1. Мировой рынок сверхчистого кварцевого концентрата 

 
 

1.1 Общая характеристика рынка 
 
К высокочистому кварцу в мировой практике относят продукт с 

содержанием SiO2 более 99,99%, при этом примеси составляют менее 100 
ppm. Также к высокочистому кварцу относят некоторые кварцевые 
наполнители для полупроводниковой промышленности с более низким 
содержанием SiO2 – не менее 99,7-99,8%.  

Цена продукта пропорциональна чистоте и может изменяться в 
диапазоне 40-50 раз – до нескольких тысяч долларов за тонну для самых 
дорогих разновидностей.  

По мнению экспертов, рынок высокочистого кварца является крайне 
закрытым, с небольшим количеством игроков и при этом – весьма 
высокоприбыльным. Закрытость рынка объясняется острой конкуренцией в 
сфере высоких технологий, высокими прибылями и, как следствие, 
значительным риском. 

Особо чистый кварц используется главным образом в отраслях, 
связанных с Hi-Tech технологиями – электроника, светотехника, оптическое 
волокно и т.д. Специалистами отмечается тенденция увеличения спроса на 
высокочистые кварцевые концентраты, что связано с ростом потребления 
этой продукции на уровне 5-8% в год.  
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1.2 Существующие и потенциально возможные области применения  
 
Высокочистые кварцевые концентраты используются в настоящее 

время в следующих отраслях мировой промышленности:  
Электронная (полупроводниковая) – выпуск кварцевых тиглей, 

используемые для производства мульти- и монокристаллического кремния; 
диффузионных реакторов, кассет и контейнеров для кремниевых пластин; 

Светотехническая отрасль – производство трубок из плавленого кварца 
для вольфрамовых галогенных и ртутных ламп, уличного и прожекторного 
освещения; 

Волоконно-оптическая  – выпуск волноводных труб, держателей и др.; 
Оптическая – производство зеркал, призм, линз, труб; 
Выпуск стекол специального назначения – для реакторов, 

жидкокристаллическое стекло, стекловолокно и стеклоткани; 
Научные инструменты и другое – производство эпоксидных 

наполнителей, камеры, химическая посуда и другое. 
Оценочная структура потребления высокочистых кварцевых 

концентратов представлена на рис. 1. 
Что касается потенциального использования сверхчистого кварца, 

одним из направлений может стать производство из него карботермическим 
способом поликристаллического кремния. Исследования по разработке 
эффективных технологий этого процесса ведут такие компании, как Siemens, 
Exxon, SoolSilk, Wacker, Dow Corning. 

 
Рисунок 1. Структура потребления высокочистого кварцевого  

концентрата мировой промышленностью, % 
55
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Источник: оценка «Инфомайн» 
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1.3 Емкость рынка, его структура и основные тенденции 

 
Мировой рынок особо чистого кварцевого концентрата сформировался 

относительно недавно. До этого времени использовался главным образом 
кусковой кварц, поставляемый из Бразилии и Мадагаскара. Бразильские 
поставщики, поддерживаемые своим правительством, была сделана попытка 
резко увеличить цены на свою продукцию. В ответ на это компания Unimin 
(США) разработала экономичную технологию производства высокочистого 
кварцевого концентрата из отходов переработки каолиновых руд, а потом и 
мусковитсодержащих руд. Этот продукт на мировом рынке заменил кусковой 
кварц, потребление которого в настоящее время не превышает 3,5 тыс. т.  

Компания Unimin, являющаяся в настоящее время монополистом на 
рынке  особо чистого кварцевого концентрата, не раскрывает в своих отчетах 
объемы своего производства. Поэтому ниже (рис. 2) приведена экспертная 
оценка емкости рынка.  

Она была основана на анализе данных мировой и европейской 
торговли кварцем и кварцевым концентратом, расчетов использования 
концентратов в различных отраслях промышленности и крупными 
потребителями. 

Как видно, рынок динамично развивается, в  настоящее время мировое 
производство особо чистого кварцевого концентрата находится на уровне 
40-43 тыс. т. Исходя из среднегодовой цены на экспортируемый из США 
особочистый кварцевый концентрат на уровне 3500 долл/т, емкость рынка 
можно оценить на уровне 140-150 млн долл. 

Из факторов, которые положительно влияют на динамику производства  
особо чистого кварца, следует, прежде всего, выделить большой спрос со 
стороны потребителей кварца, связанный с развитием Hi-Tech технологий 
(прежде всего это относится к PV рынку). 

Географическая структура производства определяется доминирующей 
ролью компании Unimin, доля которой оценивается на уровне 90-95% 
(рис. 3), поэтому естественным образом среди стран-производителей 
превалирует США.  
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