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Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения проблем молибденовой промышленности России. 
Цель: изучение динамики товарных потоков (производства, импорта, экспорта, потребления) молибденовых продуктов (мо-
либденитовых концентратов и ферромолибдена), их цен (мировых, российского импорта и экспорта) и долей участия рос-
сийским молибденовых продуктов в мировом хозяйстве; выработка рекомендаций по оптимизации товарооборота молибде-
новой продукции. 
Методы: статистический, графический, логический. 
В результате анализа динамики товарных потоков молибденовых продуктов и цен на них, результатов деятельности добы-
вающих и перерабатывающих предприятий установлены значительные изменения состояния российской молибденовой про-
мышленности. До 2005 г. молибденовая отрасль России находилась в кризисном состоянии, экспортируя значительную 
часть молибденитового концентрата и импортируя большую часть потребляемого ферромолибдена. В результате резкого 
увеличения в 2004–2008 гг. мировых цен на практически все молибденовые продукты стали привлекательны инвестиции в 
проекты молибденовой отрасли. Построены новые ферромолибденовые заводы (Сорский и Жирекенский), началась подго-
товка проектов добычи молибдена на новых месторождениях (молибденовые Агаскырское и Бурдаинское, Ак-Сугское медно-
порфировое, Южно-Шамейское вольфрам-молибденовое), появился значительный экспортный поток ферромолибдена. Спад 
мировых цен на молибденовые продукты начиная с 2009 г. привел к откату активности в молибденовой отрасли России, но в 
целом ее состояние не критично. Добыча молибденового сырья перестала быть экспортоориентированной, а с появлением 
дефицита национального потребления появилась и формальная импортная зависимость (20–36 % от потребления). Возни-
кает необходимость наращивания национального производства (добычи) молибденовых руд и концентратов. Сформировался 
принципиально новый технологический поток сквозной импорто-экспортной торговли, когда импортируется молибденито-
вый концентрат, а произведенный из него ферромолибден направляется на экспорт. Для улучшения ситуации в российской 
молибденовой промышленности рекомендуется: ускорение восстановления остановленных добывающих и перерабатываю-
щих предприятий; вовлечение в эксплуатацию новых молибденовых месторождений; использование новых технологий обо-
гащения и переработки молибденового сырья; организация производства новых товарных продуктов – оксидов молибдена и 
молибдатов. 
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Введение 

Молибден – металл, используемый для производ-
ства легированных конструкционных и нержавеющих 
сталей различных марок и изделий из металлического 
молибдена (80 % потребления), в химической про-
мышленности для производства катализаторов (10 %), 
а также в пигментах красителей, компонентов,  в со-
ставе микроудобрений [1]. Природный сульфид мо-
либдена (молибденит) используется также в качестве 
твердой антифрикционной смазки. 

В 80-е гг. XX в. производство молибденовой про-
дукции в СССР достигало 16 тыс. т (в пересчете на 
100 % Mo), что составляло 11 % мирового потребления 
(второе место в мире после США). В результате распа-
да страны за пределами России оказались крупные до-
бывающие молибденовое сырье производства (Зан-
гезурский и Агаракский медно-молибденовый комби-
нат в Армении, Балхашский горно-металлургический 
комбинат и Целинный горно-химический комбинат в 
Казахстане, Алмалыкский ГМК в Узбекистане), про-

дукция которых была переориентирована на соб-
ственные нужды и экспорт в другие страны [2].  
В 90-е гг. XX в. поток молибденового концентрата 
российско-монгольского ГОКа «Эрдэнэт» в Монго-
лии был переориентирован с России на Китай, а в 
2007 г. российская часть его активов была продана [3]. 
Доля добычи молибденового сырья России в мировом 
его производстве сократилась до 2–3 %. Крупнейший 
производитель ферромолибдена – Челябинский элек-
трометаллургический комбинат – прекратил его вы-
пуск, и в конце 1990-х гг. производство продукции из 
молибдена сократилось до первых сотен тонн в год, а 
добываемые в России молибденовые концентраты  
(7–11 тыс. т/год) преимущественно отправлялись на экс-
порт. В 2000 г. остановлена работа Тырнаузского ГОКа на 
одноименном месторождении в Кабардино-Балкарской 
Республике, в 2009 г. – Калтугинского рудника в Респуб-
лике Алтай, в 2013 г. – Жирекенского ГОКа в Забайкаль-
ском крае. Ситуация в молибденовой промышленности 
России стала весьма сложной, особенно в условиях недо-
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статочности мощностей ферросплавных предприятий, 
производящих ферромолибден. Внутренний рынок сбыта 
молибденовой продукции весьма ограничен, а на миро-
вом его рынке основными игроками являются Китай, Чи-
ли и США [4–7]. Молибденовые продукты во многих 
странах относятся к критическим материалам, в том числе 
в США [8], Европейском Союзе [9] и Индии. В 2004–2008 гг. 
произошел всплеск мировых цен на молибденовую про-
дукцию, что привело к оживлению в российской молиб-
деновой промышленности, но при последующем падении 
цен опять наметился спад активности в отрасли. Требует-
ся анализ состояния национальной минерально-сырьевой 
базы молибдена, тенденций спроса и предложения мо-
либденового сырья и продукции на российском и миро-
вом рынках. 

Методы исследования 

С целью изучения российского рынка молибдено-
вых продуктов были обработаны данные по движе-
нию товарных потоков молибденового концентрата и 
ферромолибдена за 1996–2019 гг., динамика измене-
ний цен их российского импорта и экспорта, а также 
среднемировых цен. Источники информации: Госу-
дарственные доклады Федерального агентства недро-
пользования Российской Федерации [10], базы дан-
ных Федеральной службы государственной статисти-
ки [11] и Федеральной таможенной службы [12] Рос-
сии, статистические данные ООН [13], обзоры ин-
формационных центров [14, 15]. 

Объемы товарных потоков молибденовых продук-
тов учтены в метрических тоннах, а цены – в долла-

рах США за килограмм товара. Обобщенные суммар-
ные объемы молибденовых продуктов приведены в 
пересчете на 100 % Mo. Доли импорта определялись 
по отношению импортных объемов к объемам нацио-
нального потребления и реализации (потребления + 
экспорта), доли экспорта – по отношению экспортных 
объемов к объемам национального производства. 
Среднемировые цены молибденовых продуктов рас-
считаны по суммарным объемам и стоимости миро-
вого экспорта. Темпы годовых изменений во времени 
абсолютных показателей (объемы, стоимость) опре-
деляются в виде сложных процентов, относительных 
показателей (цены, доли) – в виде простых процентов. 
Имеются лакуны данных по отдельным периодам, не 
позволяющие рассчитывать производные величины 
(цены, доли), – они исключались из вычислений и по-
строений графиков. 

Состояние минерально-сырьевой базы и добывающих 
предприятий молибденовой отрасли России 

Исходным сырьем для производства молибдена явля-
ются молибденитовые концентраты, производящиеся на 
собственно молибденовых, а также комплексных (медно-
молибденовых, молибден-вольфрамовых и др.) место-
рождениях [10, 16–19]. Молибденит является высокотех-
нологичным легкофлотируемым материалом и поэтому 
извлекается из собственно молибденовых и комплексных 
руд при его содержании от 0,005 % и выше. 

На рис. 1 показана география молибденоносных 
провинций, месторождений молибдена и добываю-
щих предприятий [10]. 

 

 
Рис. 1.  Молибденоносные провинции, месторождения молибдена, российские предприятия, добывающие и произво-

дящие молибденовую продукцию: 1 – молибденоносные провинции (I – Карело-Кольская, II – Северо-

Кавказская, III – Уральская, IV – Алтае-Саянская, V – Западно-Забайкальская, VI – Восточно-Забайкальская, 

VII – Чукотская); 2 – месторождения молибдена; 3, 4 – предприятия, добывающие молибденовое сырье (3 – 

действующие, 4 – законсервированные); 5 – заводы перерабатывающие молибденовое сырье 

Fig. 1.  Molybdenum-bearing provinces, molybdenum deposits, Russian mine companies and plants manufacturing molybdenum 

products: 1 – molybdenum-bearing provinces (I – Karelo-Kola, II – North Caucasus, III – Ural, IV – Altai-Sayan, V – 

West Trans-Baikal, VI – East Trans-Baikal, VII – Chukotka); 2 – molybdenum deposits; 3, 4 – enterprises producing 

molybdenum raw materials (3 – operating, 4 – preserved); 5 – plants processing molybdenum raw materials 
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По состоянию на 01.01.2019 г. балансовые запасы 
категорий A+B+C1+C2 молибдена в России составля-
ли 2,2 млн т 100 % Mo, а прогнозные ресурсы катего-
рий P1+P2+P3 – 3,5 млн т 100 % Mo [10]. Отличие рос-
сийской сырьевой базы молибдена от мировой, где 
преобладают комплексные месторождения медно-
порфирового типа, заключается в доминировании 
собственно молибденовых месторождений (балансо-
вые запасы категорий A+B+C1 – 0,95 млн т 100 % Mo, 
категории C2 – 0,45 млн т 100 % Mo), с подчиненным 
значением комплексных молибден-вольфрамовых, 
медно-порфировых и молибден-урановых месторож-
дений. Себестоимость производства молибденитового 
концентрата из собственно молибденовых месторож-
дений существенно выше, нежели стоимость его из-
влечения из комплексных руд, что снижает конкурен-
тоспособность российских предприятий. 

Тем не менее при достаточном экономическом обос-
новании возможна разработка новых месторождений 
молибдена в пределах доступной транспортной инфра-
структуры [20], а также восстановление остановленных 
в кризисные годы добывающих производств [21]. По-
этому наибольший интерес представляют месторожде-
ния Уральской, Алтае-Саянской, Западно-Байкальской, 
Восточно-Байкальской, Уральской, Северо-Кавказской 
и Карело-Кольской провинций [10, 16–18]. 

Добычу молибденовых руд и концентратов в настоя-
щее время в России осуществляют ООО «Сорский ГОК» 
на Сорском штокверковом молибденовом месторожде-
нии в Республике Хакассия и АО «Михеевский ГОК» на 
Михеевском медно-порфировом месторождении в Челя-
бинской области (таблица). В 2012 г. по экономическим 
причинам остановилась добыча на Жирекенском што-
кверковом собственно молибденовом месторождении 
(АО «Жирекенский ГОК», Забайкальский край). 

На гидрометаллургическом заводе Приаргунского 
производственного горно-химического объединения 
при переработке руд Стрельцовского уранового ме-
сторождения (Забайкальский край) в качестве попут-
ного продукта в небольших объемах выпускается па-
рамолибдат аммония. 

Подъем мировых цен на молибденовое сырье в 
2004–2008 гг. (вслед за еще более бурным ростом цен 
на ферромолибден) стимулировал повышение инве-
стиционного интереса к российским проектам развед-
ки (Коклановский, Песчанка) и добычи (Тырнаузский, 
Жарчихинский, Арысканский, Бугдаинский, Ак-
Сугский, Южно-Шамейский) молибденового сырья, 
но в последующие годы (после падение цен в 2009 г.) 
реализация многих проектов (Жарчихинский, Арыс-
канский, Бугдаинский) была приостановлена. 

На рис. 2, a показана динамика балансов товарных 
потоков молибденовых руд и концентратов в России 
в 1996–2019 гг. 

Производство (добыча) российских молибденовых руд 
и концентратов в 1996–2006 гг. составляло 6–8 тыс. т/год. 
На фоне роста потребления после расширения ферромо-
либденовых производств российское предложение мо-
либденитовых концентратов увеличилось в 2009–2012 гг. 
до 10–11 тыс. т/год. В дальнейшем, на фоне падения 
мировых цен на молибденовое сырье, российское про-

изводство молибденитового концентрата стало сни-
жаться, вплоть до 5,5 тыс. т в 2019 г. 

В период 1996–2004 гг. значительная часть добы-
того молибденового сырья отправлялось на экспорт 
(4–10 тыс. т/год, или 70–100 %), преимущественно в 
Бельгию и Нидерланды (рис. 2, e). Ввод в эксплуатацию 
новых российских производств ферромолибдена (Сор-
ский и Жирекенский) и активизация работы старых 
ферросплавных заводов привели к переориентации по-
ставок молибденового концентрата на национальное по-
требление, и доля экспорта, начиная с 2007 г., упала до 
исчезающе малой величины (0–2,8 % от производства). 

В импортном потоке молибденового сырья также 
произошли изменения. Если в 1996–2004 гг. он пред-
ставлял собой ориентированную на экспорт транзит-
ную торговлю молибденитовым концентратом  
(1–2,3 тыс. т/год), то в 2004–2008 гг. ввиду резкого 
роста цен на молибденовое сырье (концентрат и фер-
ромолибден) импорт сократился до 0,1–0,6 тыс. т/год. 
После падения цен в 2009 г. сформировался принци-
пиально новый технологический поток импорта мо-
либденового сырья (2,3–3,2 тыс. т/год, или 20–36 % 
от потребления) для производства ферромолибдена с 
последующим его экспортом [22]. 

По источникам импорта молибденовый концен-
трат в 1996–2004 гг. поступал из Армении и Казах-
стана (для последующего транзитного экспорта), а с 
2009 г. – из Чили, Нидерландов, Бельгии и США 
(рис. 2, d). В 2014 г. имел место разовый импортный 
транш 4,1 тыс. т молибденового сырья из Казахстана. 

Национальное потребление молибденовых руд в 
1996–2004 гг. составляло 1–2 тыс. т/год, но после со-
здания новых ферросплавных производств выросло и 
начиная с 2007 г. остается до настоящего времени на 
уровне 8–11 тыс. т/год. Реализация молибденового 
сырья (внутренне потребление + экспорт) за весь пе-
риод с 1996 по 2019 гг. находилась примерно на од-
ном уровне – 8–11 тыс. т/год, что свидетельствует о 
стабильности его национального потребления. 

Динамика мировых цен на молибденовые концен-
траты (рис. 2, b) имеет следующие временные тренды: 

 относительно стабильный уровень цен 3,5–7,5 $ США/кг 
в период с 1996 по 2003 гг.; 

 подъем цены начиная с 2004 г. до 36,0 $ США/кг в 
2007 г.; 

 падение цен до 7,3 $ США/кг в 2016 г. с локаль-
ным минимумом в 2009 г.; 

 подъем цены до 13,3–13,7 $ США/кг в 2018–2019 гг. 
Подъем мировых цен на молибденовое сырье в 

2004–2008 гг. произошел в результате бурного роста 
производства стали в Китае [6, 7, 23], а спад цен в  
2009–2016 гг. – в результате запуска множества проектов 
разработки месторождений молибдена по всему миру [24]. 

Цены импорта молибденового концентрата до 
2004 г. были на уровне мировых цен, а в 2013–2019 гг. – 
на 15–30 % выше мировых. Цены импорта молибде-
нового концентрата в 2004–2011 гг. достаточно слу-
чайны ввиду малых его объемов. Цены же российско-
го экспорта молибденового сырья в течении всего пе-
риода 1996–2019 гг. на 5–10 % ниже мировых цен. 
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Таблица.  Основные месторождения молибдена. Составлено по данным [10] 

Table.  The main deposits of molybdenum. Compiled from the data from [10] 

Месторождение,  

его геолого-
промышленный тип 

Field, its geological 

and industrial type 

Запасы, тыс. т 

Reserves,  

thousand tons 
[A+B+C1] + C2 

Среднее со-

держание,% 

Average  
content, % 

Недропользователь 

Subsoil developer 

Регион, инфраструктура 

Region, infrastructure 

Стадия работ 

Action stage 

Сорское,  

молибденовое 
Sorskoe, molybdenum 

94+0,2 0,061 

ООО «Сорский ГОК»  
(АО УК «Союзметаллресурс») 

Sorskiy LLC (MC 

Souzmetallresourсe JSC) 

Республика Хакасия,  
район освоен 

Republic of Khakassia,  

infrastructure is developed 

Добычные  

работы 
Mining operations 

Михеевское,  

медно-порфировое 

Mikheevskoe,  
copper porphyry 

Мо 0+12 

Cu 1279+ 861 

Мо 0,002 

Cu 0,37 

АО «Михеевский ГОК» (АО 

«Русская медная компания») 

Miheevskiy JSC (Russkaya 
mednaya kompaniya JSC) 

Челябинская область, 

район освоен 

Chelyabinsk Region,  
infrastructure is developed 

Добычные  
работы 

Mining operations 

Тырнаузское,  

вольфрам-
молибденовое 

Tyrnauzskoe,  

tungsten-molybdenum 

Мо 36+0 

W 202+8 

Мо 0,051 

W 0,44 

ООО «Эльбрусский ГРК»  

(ГК «Ростех»)  

Elbrusskiy GRK LLC (State 
Corporation Rostec) 

Кабардино-Балкарская 

Республика, район освоен 
Kabardino-Balkarian 

Republic, infrastructure is 

developed 

Восстановление 

предприятия, 

проектирование 
разработки 

Renewal mining 

complex, project 
of mining 

Жирекенское,  

молибденовое 
Zhirekenskoe, 

molybdenum 

62+0 0,105 

ОАО «Жарчихинский ГОК 

(АО УК «Союзметаллресурс») 
Sorskiy LLC (MC 

Souzmetallresourсe JSC) 

Забайкальский край,  

район освоен 
Trans-Baikal Territory,  

infrastructure is developed 

Восстановление 

предприятия 
Renewal mining 

complex 

Арысканское,  
молибденовое 

Aryskanskoe, 

molybdenum 

155+0 0,05 

ООО «Сорский ГОК»  
(АО УК «Союзметаллресурс») 

Sorskiy LLC (MC 

Souzmetallresourсe JSC) 

Республика Хакасия,  
район освоен 

Republic of Khakassia  

infrastructure is developed 

Проектирование 

разработки 
Project of mining 

Южно-Шамейское, 
вольфрам-

молибденовое 

Yuzhno-Shameyskoe, 
tungsten-molybdenum 

Мо 42+22 
W 0+14 

Мо 0,082 
W 0,04 

ООО «ГРК «Уральское  

золото» (АО УГМК)  
Uralskoe zoloto LLC (UMMC 

JSC) 

Свердловская область, 

район освоен 
Sverdlovsk Region,  

infrastructure is developed 

Проектирование 

разработки 

Project of mining 

Ак-Сугское,  

медно-порфировое 

Ak-Sugskoe,  
copper porphyry 

Мо 71+7 

Cu 3121+ 512 

Мо 0,015 

Cu 0,67 

ООО «Гелевская ГРК»  

(ГК «Онэксим»)  

Gelevskaya LLC (ONEXIM 
Group) 

Республика Тыва, район 

не освоен 
Republic of Tuva, 

infrastructure is not 

developed 

Проектирование 
разработки 

Project of mining 

Бурдаинское,  

молибденовое 
Burdainskoe, 

molybdenum 

347+252 0,08 

ООО «Бугдаинский рудник» 
(ПАО «ГМК "Норильский  

никель"») 

Bugdainskiy rudnik LLC 
(M&MC Norilsk nikel PJSC) 

Забайкальский край,  
район не освоен 

Trans-Baikal Territory,  

infrastructure  
is not developed 

Проектирование 
Project of mining 

Коклановское,  

вольфрам-
молибденовое 

Koklanovskoe, 

tungsten-molybdenum 

Мо 24+ 131 

W 12+ 130 

Мо 0,082 

W 0,04 

АО «Коклановское» 

Koklanovskoe JSC 

Курганская область,  

район освоен 

Kurgan Region, 
 territory is developed 

Геолого-

разведочные  
работы 

Geological  

exploration 

Песчанка,  
медно-порфировое 

Peschanka,  

copper porphyry 

Мо 131+ 40 

Cu 4825 + 1575 

Мо 0,023 

Cu 0,53 

ООО «ГДК «Баимская»  
(KAZ Minerals PLC) 

Baimskaya LLC (KAZ Minerals 

PLC) 

Чукотский АО,  
район не освоен 

Chukotka Autonomous  
Area, infrastructure is not 

developed 

Геолого-
разведочные  

работы 
Geological  

exploration 

Орекитканское,  

молибденовое 

Orekitkanskoe, 
molybdenum 

247+114 0,099 
Нераспределенный фонд недр 

Undistributed subsoil fund 

Республика Бурятия,  

район не освоен 

Republic of Buryatia, 

infrastructure is not 

developed 

Работы  

не ведутся 

Work  
is not underway 

Жарчихинское,  

молибденовое 

Zharchikhinskoe, 
molybdenum 

79+2 0,083 
Нераспределенный фонд недр  

Undistributed subsoil fund 

Республика Бурятия,  

район освоен 

Republic of Buryatia,  
infrastructure is developed 

Работы  

не ведутся 

Work  
is not underway 

Лобаш, молибденовое 

Lobash, molybdenum 
54+71 0,069 

Нераспределенный фонд недр 

Undistributed subsoil fund 

Республика Карелия,  

район не освоен 

Republic of Karelia, 
infrastructure is not 

developed 

Работы  
не ведутся 

Work  

is not underway 
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Рис. 2.  Динамика показателей товарных потоков 

молибденового концентрата за 1996–2019 гг. 

(экспорта и импорта – за 2002–2019 гг.). Со-

ставлено по обобщенным данным [10–15]. 

a) балансы рынка молибденового концентра-

та (производство, импорт, экспорт, нетто-

потребление) в России и мировых цен на него; 

b) цены на молибденовый концентрат:  – 

среднеепо мировому экспорту,  – по им-

порту в Россию,  – по экспорту из России;  

c) доли объемов импорта молибденового концентрата от потребления ( ) и реализации ( ), доли объемов 

экспорта от производства ( );d) объемы импорта молибденового концентрата по странами-поставщикам; 

e) объемы экспорта молибденового концентрата по странами-покупателям 

Fig. 2.  Dynamics of indicators commodity flows of molybdenum concentrate for 1996–2019 (exports and imports – for 

2002–2019). Compiled from generalized data [10–15]. a) balances of the molybdenum concentrate market (produc-

tion, import, export, net consumption) in Russia and world prices for it; b) prices for molybdenum concentrate:  

 – average for world exports,  – for imports to Russia,  – for exports from Russia; c) share of imports of molyb-

denum concentrate from consumption ( ) and sales ( ), the share exports volumes from production ( ); d) volume 

of imports of molybdenum concentrate by supplier countries; e) volume of molybdenum concentrate exports by con-

sumer countries 

По динамике долей импорта молибденовые кон-
центраты в период 1996–2005 гг. были импортозави-
симыми по отношению к реализации и независимыми 
по импорту от потребления. В период 2005–2013 гг. 
они импортонезависимы и по потреблению, и по реа-
лизации, но начиная с 2014 г. молибденовые руды и 
концентраты в рамках технологической цепочки их 
переработки стали импортозависимыми (рис. 2, c). 

По динамике долей российского экспорта молиб-
деновые концентраты в период 1996–2005 гг. были 
экспортоориентированными, но в дальнейшем мо-
либденовое сырье в России стало предметом только 
национального потребления (рис. 2, c). 

Состояние перерабатывающих предприятий  
молибденовой отрасли России 

До 1995 г. крупнейшим потребителем молибдено-
вого сырья и производителем ферромолибдена был 
Челябинский электрометаллургический комбинат, но 
он полностью прекратил его выпуск после сокраще-

ния собственного производства броневых молибдено-
вых сталей [1]. Производство ферромолибдена на 
других ферросплавных заводах в конце 1990-х гг. бы-
ло незначительно, и появился его импорт для выпуска 
сортамента жаропрочных и нержавеющих сталей [25]. 

Бурный рост металлургии Китая в 2004–2008 гг. 
привел к росту мировых цен на ферросплавы, и осо-
бенно на ферромолибден. В результате этого дей-
ствующие ферросплавные заводы России возобнови-
ли производство ферромолибдена, созданы новые 
специализированные ферромолибденовые заводы – 
Сорский (2005 г.) и Жирекенский (2006 г.) [26, 27]. 
Но резкий спад мировых цен на молибденовое сырье 
начиная с 2009 г. (как следствие мирового финансо-
вого кризиса) привел к стагнации молибденовой от-
расли России. В 2012 г. остановлена добыча на Жире-
кенском ГОКе и производство ферромолибдена на 
Жирекенском заводе. В 2016 г. обанкротился второй в 
России по объемам выпуска ферромолибдена Камы-
шинский литейно-ферросплавный завод, но на базе 
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остатков его активов в 2017 г. создано новое пред-
приятие – ООО «Нижневолжский ферросплавный за-
вод». 

В настоящее время производство ферромолибдена в 
России осуществляют: ООО «Сорский ферромолибде-
новый завод» (Республика Хакассия), ООО «Нижне-
волжский ферросплавный завод» (Волгоградская об-
ласть), ООО «Молирен» (Московская область), ПАО 
«Ключевской завод ферросплавов» (Свердловская об-
ласть), ООО «Рязанский завод ферросплавов и лига-
тур» (г. Рязань) (рис. 1). Лидируют по объемам произ-
водства ферромолибдена Сорский ФМЗ (55–75 % рос-
сийского выпуска), Нижневолжский ФСЗ (15–30 %) и 
Молирен (до 8 %). Молибден металлический в виде 
порошков, прутков и проволоки выпускает завод по-
рошковой металлургии (АО «Полема», г. Тула). 

На рис. 3, a показана динамика товарных потоков 
рынка ферромолибдена в России. 

Производство российского ферромолибдена в 
1996–2005 гг. было крайне неравномерно – от 0,05 до 
1,5 тыс. т/год. После расширения ферромолибдено-
вых производств российское предложение выросло к 
2007 г. до 7 тыс. т, достигнув максимума – 9,1 тыс. т – 
в 2012 г. На фоне падения мировых цен на ферромо-
либден его российское производство стало снижаться, 
вплоть до 4,6 тыс. т в 2019 г. 

Российское потребление ферромолибдена в 1996–
2005 гг. перекрывалось в основном по импорту – от 
0,3 до 3,7 тыс. т/год, в основном из Китая (рис. 3, d). 
После ввода новых ферромолибденовых производств 
импорт ферромолибденовой продукции резко сокра-
тился и составляет за весь период вплоть до 2019 г. не 
более 0,35 тыс. т/год (до 5 % от потребления). Следу-
ет отметить, что с 2015 г. главным поставщиком им-
портного ферромолибдена стала Грузия (рис. 3, d). 

 

  
 

 
 

 

 

 

Рис. 3.  Динамика показателей товарных потоков 

ферромолибдена за 1996–2019 гг. (экспорта 

и импорта – за 2002–2019 гг.). Составлено 

по обобщенным данным [10–15]. a) балансы 

рынка ферромолибдена (производство, им-

порт, экспорт, нетто-потребление) в Рос-

сии и мировых цен на него; b) цены на фер-

ромолибден:  – среднее по мировому экс-

порту,  – по импорту в Россию,  – по 

экспорту из России; c) доли объемов импорта 

ферромолибдена от потребления ( ) и реализации ( ), доли объемов экспорта от производства ( ); 

d) объемы импорта ферромолибдена по странами-поставщикам; e) объемы экспорта ферромолибдена по 

странами-покупателям 

Fig. 3.  Dynamics of indicators commodity flows of ferromolybdenum for 1996–2019 (export and import for 2002–2019). 

Compiled from generalized data [10–15]. a) balances of the ferromolybdenum market (production, import, export 

and net consumption) in Russia and world prices; b) prices for ferromolybdenum (  – average world export,  – 

import to Russia,  – export from Russia); c) share of imports of ferromolybdenum from consumption ( ) and from 

implementation ( ), share of export volumes from production ( ); d) volume of imports of ferromolybdenum by 

countries-suppliers; e) volume of exports of ferromolybdenum by countries-consumer 
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Реальное потребление ферромолибдена в россий-
ской металлургии составляет 2–3 тыс. т/год и полно-
стью обеспечивается имеющимися мощностями фер-
росплавного производства. 

До 2006 г. экспорт ферромолибдена был незначи-
телен – до 0,5 тыс. т/год, представляя собой разовые 
транзакции, зачастую как часть транзитных и встреч-
ных импортно-экспортных перевозок. Но после раз-
вития российского ферромолибденового производ-
ства наметился его избыток, что привело к появлению 
значительного экспортного потока ферромолибдена, 
достигшего максимума в 2009 г. – 8,2 тыс. т. На фоне 
снижения мировых цен на ферромолибден начиная с 
2010 г. происходит снижение объемов его экспорта – 
до 1,7 тыс. т/год. Импортерами же являются не стра-
ны-потребители ферромолибдена, а страны транзита 
материалов – Нидерланды, Швейцария и Латвия 
(рис. 3, e). 

Динамика цен на ферромолибден в принципе кон-
формна динамике цен на молибденовый концентрат и 
включает (рис. 3, b): 
 стабильный уровень цен 3,1–7,6 $ США/кг в пе-

риод 1996–2003 гг.; 
 подъем цены начиная с 2004 г. до 45,0 $ США/кг в 

2008 г.; 
 падение цен до 10,6 $ США/кг в 2016 г. с локаль-

ным минимумом в 2009 г.; 
 подъем цены до 17,0 $ США/кг в 2018 г. 

Цены российского импорта ферромолибдена до 
2003 г. были в принципе на уровне мировых цен, в 
дальнейшем же партии импорта были небольшими и 
отклонения импортных цен от мировых достаточно 
случайны. 

Цены российского экспорта ферромолибдена в 
1996–2003 гг. были выше мировых, но, учитывая ма-
лые объемы продаж, выгода этих операций неочевидна, 
в условиях же высоких мировых цен в 2004–2008 гг. 
(на подъеме роста российского производства ферро-
молибдена) были на 27–42 % ниже, а в дальнейшем 
(на спаде производства) находились примерно на 
уровне мировых цен. Именно дисконтная скидка цен 
на российский ферромолибден в 2004–2008 гг. и поз-
волила создать экспортный поток и нарастить его до-
лю в мировой торговле до 13 %. 

Исходя из динамики долей импорта в 1996–2019 гг. 
ферромолибден начиная с 2006 г. перешел из катего-
рии импортозависимого товара в импортонезависи-
мый продукт, а с 2007 г. стал еще и экспортоориен-
тированным (рис. 3, c). 

Российские молибденовые продукты  
в мировом хозяйстве 

Мировое производство и потребление. Динамика 
доли российского предложения молибденового кон-
центрата в объемах его мирового производства пока-
зана на рис. 4, a. Имеет место уменьшение доли его 
российского производства, остающегося примерно на 
одном уровне – 8–11 тыс. т/год – на фоне роста добы-
вающих мощностей других стран (Китая, Чили, США, 
Перу). В результате доля производства молибденовых 
руд и концентратов в России снизилась с 2,3 % в 

1996 г. до 0,9 % в 2019 г. В динамике же долей рос-
сийского потребления молибденового сырья наблю-
дается рост с 0,2–1,0 % в 1996–2005 гг. (период стагна-
ции ферромолибденового производства) до 1,5–2,4 % в 
последующий период (после строительства новых 
ферромолибденовых заводов). Тем не менее к 2019 г. 
имеется слабый тренд падения доли российского по-
требления молибденитового концентрата, обуслов-
ленного ростом мирового производства ферромолиб-
дена. В сравнении динамики долей российской добы-
чи и потребления молибденового сырья наблюдается 
превышение потребления над предложением начиная 
с 2007 г., причем с увеличением разрыва к 2019 г. до 
0,6 % абс. (40 % отн.). Имеется стимул для увеличе-
ния национальной добычи молибденового сырья. 

Динамика долей российского производства фер-
ромолибдена (рис. 4, c) отражает периоды его стагна-
ции (1996–2005 гг.), бурного развития (2006–2008 гг.) 
и спада (начиная с 2009 г.). В первый период россий-
ская доля производства составляла до 1,5 % от миро-
вого, во втором достигла пика в 7,5 % в 2008 г., в тре-
тьем медленно снижалась до 2,4 % в 2019 г. Доля 
российского потребления ферромолибдена в начале 
0-х гг. ХХ в. (2,0–2,5 тыс. т/год) составляли 7–10 % от 
мировых, но к 1996–1998 гг. они снизились до  
2,6–2,8 % (1–2 тыс. т/год) и в принципе на этом 
уровне они держались до 2008 г. Всплеск российско-
го потребления ферромолибдена в 1999–2002 гг. до 
5–11 % от мирового был результатом роста спроса до 
3–4 тыс. т/год на фоне стабильного уровня мирового 
потребления. Бурный рост в дальнейшем мирового 
спроса на ферромолибден на фоне ровного уровня 
российского потребления в 2–3 тыс. т/год привел к 
снижению российских долей потребления до 0,6 % от 
мирового в 2017 г. В сравнении динамики долей рос-
сийского производства и потребления ферромолиб-
дена наблюдается снижение превышения производ-
ства над потреблением, начиная с 5,2 % абс. (87 % 
отн.) в 2009 г. до 0,7 % абс. (22 % отн.) в 2018 г. – как 
результат снижения экспортной составляющей. 

Международная торговля. Динамика долей рос-
сийского экспорта молибденитового концентрата в 
мировой торговле (рис. 4, b) отражает инверсию 
внутреннего рынка этого товарного продукта, когда 
при ограниченности внутреннего потребления в 
1996–2005 гг. его доля экспорта составляла 2,7–6,7 % 
мировой торговли, а после строительства новых фер-
ромолибденовых заводов с 2007 г. экспорт практиче-
ски прекратился. Доли российского импорта молиб-
денового сырья в 1996–2003 гг. составляли 0,3–1,2 % 
мировой торговли, но это лишь отражение транзит-
ных импортно-экспортных потоков. В 2004–2008 гг. 
импорт молибденитового концентрата практически 
прекратился, но начиная с 2009 г. опять начал расти: 
в 2009–2013 гг. – 0,3–0,8 %, в 2015–2019 гг. – 0,9–1,1 % 
от мировой торговли. Как видим, доля российского 
рынка в мировой торговле крайне мала. 

В динамике долей российского экспорта ферромо-
либдена (рис. 4, b) зеркально повторяется инверсия 
внутреннего рынка молибденитового концентрата – 
практически полное отсутствие экспорта до 2006 г. и, 
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наоборот, значительная доля российского экспорта 
начиная с 2007 г. В мировой торговле доля россий-
ского экспорта во втором периоде составляла 5–13 %, 
и лишь в 2018–2019 гг. снизилась до 1,8–2,5 %.  

Доля же российского импорта ферромолибдена в 
мировой торговле начиная с 2005 г. практически ну-
левая, в полном соответствии с экспортной направ-
ленностью этого ферросплава. 

Из других молибденовых продуктов в Россию им-
портируется (т/год): оксиды молибдена – 500–800, 
молибдаты – 65–130, молибденовые прутки – 70–135, 
молибден необработанный – до 65, порошки молиб-
деновые –15–50, молибденовая проволока – 15–20 
[12]. На экспорт из России направляется (т/год): мо-
либден необработанный – 150–570, молибденовые 
отходы – 15–70, порошки молибденовые – 15–50 [12].

 

      

      

Рис. 4.  Динамика долей объемов: a) производства ( ) и потребления ( ) молибденитового концентрата в России 

от его мирового производства; b) российского импорта ( ) и экспорта ( ) молибденитового концентрата 

от объемов его мировой международной торговли; c) производства ( ) и потребления ( ) ферромолибдена 

в России от его мирового производства; d) российского импорта ( ) и экспорта ( ) ферромолибдена от 

объемов его мировой международной торговли. Рассчитано по обобщенным данным [10–15] 

Fig. 4.  Dynamics of particles weight: a) production ( ) and consumption ( ) of molybdenum concentrate in Russia from its 

world production; b) Russian import ( ) and export ( ) of molybdenum concentrate from the volume of its global 

international trade; c) production ( ) and consumption ( ) of ferromolybdenum in Russia from its world production; 

d) Russian imports ( ) and exports ( ) of ferromolybdenum from the volume of its global international trade. 

Calculated according to the generalized data [10–15] 

Направления развития молибденовой отрасли России 

В целом ситуация в молибденовой отрасли слож-
ная, но не критичная. Добывающие и ферросплавные 
мощности достаточны для обеспечения внутреннего 
потребления и поставок на экспорт. Серьёзная про-
блема лишь в неупорядоченности мировых цен на 
молибденовые продукты, в результате чего отноше-
ние инвесторов к проектам развития молибденовой 
отрасли весьма осторожное. Тем не менее улучшить 
ситуацию в российской молибденовой промышлен-
ности можно осуществлением следующих начинаний: 
1)  вовлечением в эксплуатацию новых молибдено-

вых месторождений; 
2) использованием новых технологий обогащения и 

переработки молибденового сырья; 
3)  восстановлением остановленных добывающих и 

перерабатывающих предприятий. 
Вовлечение в эксплуатацию новых молибденовых 

месторождений. Наличие устойчивого импортного 
потока молибденового сырья является основанием 
для расширения его национальной добычи. Имеются 
уже подготовленные молибденовые месторождения, 

которые могут быть вовлечены в эксплуатацию, а 
также разведываются новые (таблица) [10]. Агаскыр-
ское молибденовое месторождение (Республика Ха-
касия) подготавливается к освоению в качестве до-
полнительного источника сырья Сорского ГОКа. 
Уральская горно-металлургическая компания подго-
тавливает к разработке Южно-Шамейское вольфрам-
молибденовое месторождение (Свердловская область) 
с годовым выпуском 1 тыс. т молибденитового кон-
центрата. Группа компаний «Онэксим» финансирует 
проект разработки Ак-Сугского медно-порфирового 
месторождения (Республика Тыва), на котором ожи-
дается выпуск 2,3 тыс. т молибденового концентрата, 
который планируется на месте перерабатывать с по-
лучением парамолибдат аммония. Ввиду падения цен 
на молибденовые продукты приостановлены работы 
ГМК «Норильский Никель» по освоению Бурдаин-
ского молибденового месторождения (Забайкальский 
край), достаточно качественного, но находящегося 
вне развитой транспортной инфраструктуры. Из дру-
гих российских месторождений наибольший интерес 
представляют объекты, находящиеся в освоенных 
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районах, – Коклановское вольфрам-молибденовое 
(Курганская область), Жарчихинское молибденовое 
(Республика Бурятия) и Лобаш (Республика Карелия). 

Использование новых технологий обогащения и 
переработки молибденового сырья. Молибденовые и 
медно-порфировые (медно-молибденовые) руды в 
большинстве случаев являются легкообогатимыми с 
использованием относительно дешевой технологии 
флотации сульфидов. Тем не менее и здесь возможны 
улучшения технологии обогащения молибденовых 
руд: крупнокусковая сортировка исходного рудного 
материала с использованием рентген-радиометрии 
[28], предварительной гравитационной турбулизаци-
онной центробежной сепарации пульпы [29]. 

Более проблемно обогащение сложных вольфрам-
молибденовых руд (сростки рудных и породных ми-
нералов) и окисленных молибденовых (повеллитовых) 
руд, а также техногенных отходов (хвостов обогаще-
ния, лежалых бедных руд). Для таких проблемных 
материалов рекомендуются технологии кучного и ча-
нового выщелачивания молибдена (и меди) как из са-
мой рудной массы, так и из промпродуктов и концен-
тратов [30, 31], а также технологии биовыщелачива-
ния меди и молибдена из рудной массы [32], терми-
ческой возгонки оксидов молибдена и вольфрама из 
концентратов [33–35], ликвационной плавки воль-
фрам-молибденового концентрата с последующим 
получением молибдатов и вольфраматов [36], отжиг 
концентрата с получением молибдата кальция [37]. 

В производстве ферромолибдена [38, 39] также 
возможно развитие инновационных технологий, спо-
собствующих сокращению времени технологических 
процессов, финансовых издержек и повышению каче-
ства выпускаемых продуктов: 

 прямое использование молибденитового концен-
трата для производства ферромолибдена [40, 41]; 

 получение высокочистого ферромолибдена (без 
вторичных примесей) в процессе гидрогенного 
восстановления [42]; 

 рециклинг отходов производства ферромолибдена [43]; 

 снижение энергоемкости производства ферро-
сплавов [44] и др. 
Как вариант развития российского рынка молиб-

деновых продуктов можно предложить увеличение 
производства таких товаров, как оксиды молибдена и 
молибдаты, которые по объемам в международной 
торговле занимают третье (28–30 тыс. т/год) и четвер-
тое места (14–16 тыс. т/год) после молибденитового 
концентрата и ферромолибдена. 

Восстановление остановленных добывающих и 
перерабатывающих предприятий. Создание новых 
технологий обогащения, повышающих экономиче-
скую эффективность добычи, обогащения и перера-
ботки молибденового сырья, позволяет по-новому 
рассмотреть возобновление производств на Тырнауз-
ском ГОКе, прекратившем работы в 2000 г., а также 
на Жирекенском ГОКе и Жирекенском ферромолиб-
деновом заводе, остановленных в 2013 г. 

Проект возобновления разработки Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового месторождения с 2018 г. 

ведется ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» 
(Государственной корпорацией «Ростех»). Проект 
предусматривает новое строительство рудника, обога-
тительной фабрики с годовым выпуском 10 тыс. т шее-
литового и 0,8 тыс. т молибденитового концентратов, 
гидрометаллургического завода, ориентированного на 
выпуск оксида вольфрама (до 4,5 тыс. т/год). Проекти-
рование нового производства позволяет внедрять и 
использовать новые технологии добычи и переработ-
ки вольфрам-молибденового сырья [45]. Как вариант 
рассматривается также вовлечение в производство 
близлежащего резервного Кти-Тырнаузского воль-
фрам-молибденового месторождения. Тем не менее 
реализацию строительства Тырнаузского горно-
металлургического комплекса осложняют ценовые 
риски вольфрамовой продукции – основной продук-
ции этого проекта [21]. 

Жирекенские горно-обогатительный комбинат и 
ферросплавный завод были остановлены в 2013 г. 
управляющей компанией «Союзметаллресурс» в ре-
зультате убыточности производства от снижения ми-
ровых цен на молибденовые продукты. Основная же 
проблема этих производств – их градообразующих 
статус с необходимостью содержания жилищно-
коммунального комплекса п. Жирекен. В настоящее 
время АО «УК «Союзметаллресурс» избавляется от 
Жирекенского ГОКа и Жирекенского ФМЗ (а также 
жилищно-коммунального комплекса п. Жирекен), как 
неликвидных активов, а ПАО «Приаргунское произ-
водственное горно-химическое объединение» 
(г. Краснокаменск, Забайкальский край) рассматрива-
ет вопрос об их приобретении. Законсервированные 
производственные мощности пока еще возможны для 
реального их восстановления, особенно производ-
ственный комплекс недавно построенного ферромо-
либденового завода. В случае приобретения прав соб-
ственности на эти активы ПАО «Приаргунское 
ПГХО» наиболее реален вариант перемещения обо-
рудования Жирекенского ФМЗ на Гидрометалургиче-
ский завод Приаргунского ПГХО в г. Краснокаменск 
и организация его работы на импортируемом молиб-
деновом сырье. При расконсервировании же добыва-
ющих и обогатительных производств Жирекенского 
ГОКа следует рассмотреть возможность улучшения 
их экономических показателей за счет внедрения тех-
нологических инноваций [28, 29]. 

Выход из экономических кризисных ситуаций все-
гда возможен, что и было осуществлено при банкрот-
стве в 2017 г. второго в России по объемам выпуска 
ферромолибдена АО «Камышинский литейно-
ферросплавный завод» путем выделения активов 
ферромолибденового производства в новое предприя-
тие ООО «Нижневолжский ферросплавный завод» 
(г. Камышин, Волгоградская область). 

Выводы 

1.  До 2005 г. молибденовая отрасль России находи-
лась в кризисном состоянии дисгармонии произ-
водства молибденового сырья и его переработки, 
обусловившей значительную долю экспорта до-
бытого и ре-экспорт импортируемого молибдени-
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тового концентрата при стагнации национального 
производства ферромолибдена и молибдена ме-
таллического. В результате резкого увеличения в 
2004–2008 гг. мировых цен на практически все 
молибденовые продукты стали привлекательны 
инвестиции в проекты молибденовой отрасли. По-
строены новые ферромолибденовые заводы, нача-
лась подготовка проектов добычи молибдена на 
новых месторождениях, появился значительный 
экспортный поток ферромолибдена. Спад миро-
вых цен на молибденовые продукты начиная с 
2009 г. привел к откату активности в молибдено-
вой отрасли России, но в целом ее состояние не 
критично. 

2.  Производство (добыча) российских молибденовых 
руд и концентратов в 1996–2006 гг. составляло 6–
8 тыс. т/год, на фоне роста потребления в 2009–
2012 гг. оно выросло до 10–11 тыс. т/год, но в 
дальнейшем, на фоне падения мировых цен на мо-
либденовые продукты, стало снижаться, вплоть до 
5,5 тыс. т в 2019 г. Экспортная ориентация молиб-
денитового концентрата в период с 1996 по 
2004 гг. (4–10 тыс. т/год, или 70–100 %) сменилась 
на национальное потребление с нулевым экспор-
том. Импортный поток молибденитового концен-
трата в 1996–2004 гг. (1–2,3 тыс. т/год) с последу-
ющим ре-экспортом в 2004–2008 гг. практически 
исчез, но после падения мировых цен на него, 
начиная с 2009 г., сформировался новый поток 
импорта молибденового сырья (2,3–3,2 тыс. т/год, 
или 20–36 % от потребления) и национальный 
рынок молибденовых руд и концентратов фор-
мально стал импортозависимым. Среднегодовой 
уровень национального потребления молибдени-
тового концентрата в России составляют  
10–11 тыс. т/год, что достаточно для производства 
до 8 тыс. т/год ферромолибдена + до 1,0 тыс. т/год 
молибдена металлического. Налицо необходи-
мость наращивания национального производства 
(добычи) молибденовых руд и концентратов. Тем 
не менее доля добычи российского молибденового 
сырья в его мировом производстве упала с 3,5 % в 
2001 г. до 0,9 % в 2019 г. 

3.  Если в 1996–2005 гг. производство российского 
ферромолибдена было крайне мало (0,05–1,5 тыс. 
т/год), то резкий подъем мировых цен на него 
простимулировал строительство Сорского и Жи-

рекенского ферромарганцевых заводов и увеличе-
ние российского предложения этого продукта до 
7 тыс. т к 2007 г., которое достигло максимума – 
9,1 тыс. т – в 2012 г. На фоне падения мировых 
цен на ферромолибден его российское производ-
ство стало снижаться, вплоть до 4,6 тыс. т в 2019 г. 
Российское потребление ферромолибдена в  
1996–2005 гг. перекрывалось в основном по им-
порту (0,3–3,7 тыс. т/год), а после развития его 
национального производства импортный поток 
стал незначительным (1–5 % от потребления). Из-
быток производства ферромолибдена сформиро-
вал новый экспортный поток, достигший в 2009 г. 
максимума в 8,2 тыс. т, но на фоне снижения ми-
ровых цен на ферромолибден в дальнейшем про-
исходит снижение объемов его экспорта до 
1,7 тыс. т в 2018 г. Таким образом, ферромолиб-
ден начиная с 2006 г. стал импортонезависимым, а 
с 2007 г. еще и экспортоориентированным. Если в 
1998–2005 гг. доля российского производства 
ферромолибдена в его мировом предложении со-
ставляла 0,6–1,5 %, то в 2012 г. она увеличилась 
до 5,7 %, но затем на фоне роста мирового произ-
водства этого товара она начала снижаться вплоть 
до 2,4 % в 2019 г. 

4.  Улучшение ситуации в российской молибденовой 
промышленности возможно осуществлением сле-
дующих начинаний: вовлечение в эксплуатацию 
новых молибденовых месторождений (собственно 
молибденовых Агаскырского и Бурдаинского, Ак-
Сугского меднопорфирового, Южно-Шамейско 
вольфрам-молибденового); использование новых 
технологий обогащения (крупнокусковой рентге-
но-радиметрической сепарации, гравитационной 
турбулизационной центробежной сепарации 
пульпы) и переработки (кучное и чановое выще-
лачивание, биовыщелачивание, возгонки оксидов 
молибдена, ликвационная плавка концентрата) 
молибденового сырья; восстановление останов-
ленных добывающих (Жирекенского и Тырнауз-
ского ГОКов) и перерабатывающих (Жирекенско-
го ферромолибденового и Тырнаузского гидроме-
таллургического заводов) предприятий; создание 
производства новых товарных продуктов (оксидов 
молибдена и молибдатов), составляющих значи-
тельные по объемам товарные потоки в междуна-
родной торговле. 
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Relevance of the work is caused by the need to study the problems of the Russian molybdenum industry. 
Objective: to study the dynamics of commodity flows (production, import, export, consumption) of molybdenum products (molybdenum 
concentrates and ferromolybdenum), their prices (world, Russian imports and exports) and the share of Russian molybdenum products in 
the world economy; to develop recommendations for optimizing the turnover of molybdenum products. 
Research methods: statistical, graphical, logical. 
As a result of the analysis of the dynamics in commodity flows of molybdenum products and prices for them, the results of the activities of 
mining and processing enterprises, significant changes in the state of the Russian molybdenum industry are established. Until 2005, the 
Russian molybdenum industry was in a state of crisis, exporting a significant part of the molybdenum concentrate and importing most of 
the consumed ferromolybdenum. As a result of a sharp increase in 2004–2008 in the world prices for almost all molybdenum products the 
investments into projects in the molybdenum industry have become attractive. New ferromolybdenum plants were built (Sorsky and Zhire-
kensky), preparation of projects for molybdenum extraction at new fields (Agaskyrskoye and Burdainskoye molybdenum fields, Ak-Sug 
copper-porphyry, Yuzhno-Shameyskoye tungsten-molybdenum), and significant export flow of ferromolybdenum appeared. The decline in 
global prices for molybdenum products since 2009 has led to a pullback in activity in the Russian molybdenum industry, but this is not criti-
cal. The extraction of molybdenum raw materials ceased to be export-oriented, and with the appearance of a deficit in national consump-
tion, formal import dependence (20–36 % of consumption) also appeared. There is a need to increase national production (extraction) of 
molybdenum ores and concentrates. A fundamentally new technological flow of transit import-export trade was formed, when molybdenum 
concentrate is imported, and the ferromolybdenum produced from it is sent for export. To improve the situation in the Russian molybdenum 
industry, it is recommended to: accelerate the recovery of stopped mining and processing enterprises; involve new molybdenum deposits 
in operation; use new technologies for processing molybdenum raw materials; organize the production of new commodity products – mo-
lybdenum oxides and molybdates. 

 
Key words:  
Russian molybdenum industry, molybdenum concentrates, ferromolybdenum, commodity flows, import cost. 
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