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Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения сложного товарооборота минерального сырья, образующего
встречные импортно-экспортные потоки как по России, так и в целом по миру.
Цель работы: определение видов минерального сырья, образующих встречные импортно-экспортные потоки, изучение их товарооборота, выделение проблемных товарных потоков, выработка рекомендаций по оптимизации товарооборота минерального сырья.
Методы: статистический, графический, логический.
Результаты. Факты встречной торговли минеральным сырьем имеются в товарообороте значительного количества стран – от 22
до 61 % их общего числа. Доли встречной торговли отдельных минеральных продуктов составляют от 4,5 до 39 % от мирового
товарообмена и от 0,7 до 29,3 % от мирового потребления, наиболее интенсивный встречный товарооборот наблюдается у мазута. Лидерами транзитной торговли энергетическими минеральными продуктами являются Нидерланды, Сингапур, Дания,
Бельгия, Англия, Малайзия. В России причинами возникновения встречной импортно-экспортной торговли являются: трансграничные короткие перевозки местных товаров (цемент), разнонаправленная транспортная логистика (цинковый и ильменитовый
концентрат, железные и борные руды, борная кислота, энергетический уголь), торговля товарами различного качества (графит,
магнезия, тальк), наличие стабильных партнерских связей стран СНГ (бентонит, барит, цинк, сера, сода, диоксид титана, ферромарганец и силикомарганец), условия свободной мировой торговли (серебро, гелий, вольфрамовый концентрат, торф), нерациональной торговли (нефтяной кокс, олово, полевые шпаты, магний, кремний. Высокие доли российских встречных потоков
от товарооборота и от потребления наблюдаются у импортозависимых (ильменитовый концентрат, диоксид титана и нефтяной
кокс) и экспортопреобладающих (цинковый и оловянный концентраты, кремний, сера и сода) минеральных продуктов. Максимальные показатели встречных импортно-экспортных потоков среди российских продуктов минерального сырья наблюдаются
для цинкового концентрата. Установлены технологически нерациональные встречные экспортно-импортные потоки редкоземельной, сурьмяной, оловянной и циркониевой продукции.
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Введение

Товары, в том числе и минеральное сырье, пе
ремещаются по всем направлениям товарных по
токов – используются по мере назначения внутри
страны, экспортируются потребителям в другие
страны, импортируются при недостатке нацио
нального предложения из других источников.
Имеющиеся встречные потоки отдельных товар
ных продуктов, с одной стороны, имеют выгоду от
свободы мировой торговли, с другой стороны – ос
лабляют экономическую безопасность отдельных
государств. Зачастую встречная торговля рассма
тривается лишь как одна из разновидностей тор
говых операций [1–3], в т. ч. и по минеральным
товарам [4, 5]. В аналитических работах по вне
шнеэкономической деятельности России [6–11] с
позиции экономической безопасности рассматри
ваются, как правило, только проблемные импорт
ные потоки товаров, поднимая вопрос об импорто
замещении [12–14]. Но в ряде случаев возникают
одновременные встречные импортноэкспортные
потоки товаров, которые в отдельных случаях

также могут угрожать национальной безопасно
сти страны.
В России имеют место встречные потоки от
дельных товарных продуктов из списка стратеги
ческих видов минерального сырья – ферромарган
ца, редкоземельных металлов, циркониевого
сырья, а также нефтяного кокса, сурьмяных про
дуктов и др. [15]. С подобной проблемой сталкива
ются и другие страны, например, в Польше резко
возрос импорт дешевого угля на фоне спада эк
спорта дорожающего в производстве собственного
угольного сырья [16].
Встречные импортноэкспортные потоки товар
ных продуктов возникают вследствие различий
стоимости товаров во времени и пространстве, а
также неценовых причин:
1. Выгоды от покупки более дешевых импортных
продуктов и продажи на экспорт товаров той же
группы по большей стоимости:
• при значительной разнице национальных
цен на товары одинакового качества на рын
ках предложения (при наличии более деше
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вого сырья или рабочей силы, а также нацио
нальных льгот) и рынках потребления (при
ажиотажном спросе растущей или перегре
той экономики), превышающих таможенные
и транспортные издержки;
• наличие в товарной группе товаров разного
качества и, соответственно, цены, что при
водит к образованию как параллельных,
так и разнонаправленных товарных пото
ков.
Особенности транспортной логистики товар
ных потоков:
• ориентация товарных потоков отдельных ре
гионов на различные рынки (например, вос
точное побережье США ориентировано на
рынки Азии, западное – на страны Европы,
Африки и Южной Америки), создавая тем
самым встречный импортноэкспортный ба
ланс;
• странытранзитеры и регионы транзита обес
печивают поставки во внутриконтиненталь
ные страны, удаленные и тупиковые регио
ны товарами своего и импортного происхож
дения, а также приобретают у зависимых по
месту положения продавцов товары для свое
го потребления и/или для дальнейшего эк
спорта (Нидерланды, Сингапур, Бельгия, и
др.);
• для товаров с малой стоимостью, для кото
рых трансграничные перевозки на неболь
шие расстояния выгоднее дальних транспор
тировок внутри страны, также возможны и
односторонние и встречные трансграничные
товарные потоки.
Долгосрочные обязательства по поставкам/по
купкам, когда устойчивые товарные потоки в
условиях взаимозависимой кооперации постав
щиков и потребителей труднозаменимы, иног
да по технологическим причинам.
Неочевидность выгоды отдельных экспортно
импортных потоков:
• недостаточность или несвоевременность по
лучения информации потребителями по из
менениям цен на перемещаемые товары, что
приводит к непредсказуемой трансформации
импортноэкспортного баланса (рынок ред
коземельных металлов труднопредсказуем в
результате государственного ценового регу
лирования этой отрасли в Китае);
• консерватизм покупателей товарного сырья
из постоянных источников, даже в условиях
ценовых выгод от покупки у других продав
цов;
• отдельные поставки попутных товаров с це
лью наполнения контейнеров и закрытия
«мертвого фрахта» судов.
Неэкономические факторы влияния на между
народную торговлю:
• отказ от движения отдельных товарных по
токов по выгодным трансграничным марш
рутам по политическим мотивам, даже в

ущерб экономическим выгодам (например,
реэкспорт природного газа из Словакии на
Украину, санкции по России, Ирану, Кубе и
т. п.).
Необходимо разобраться, каковы масштабы
встречных импортноэкспортных потоков товар
ных продуктов минерального сырья в целом по ми
ру, а также по видам минеральных товарных про
дуктов в России, определить наиболее критиче
ские искажения импортноэкспортного баланса
минерального сырья с позиции национальной бе
зопасности.
Исходные данные

Для анализа состояния мировых встречных им
портноэкспортных потоков минерального сырья
привлечены наиболее доступные последние годич
ные (2014 г.) статистические данные Международ
ного энергетического агентства [17–21] нацио
нальных производств, импорта, экспорта и потре
бления из выборки 141 страны мира по видам и ис
точникам энергии, в т. ч. по углю, нефти, природ
ному газу и нефтепродуктам. Для ограничения вы
борок, с целью охвата только активных по торго
вле стран, установлены фильтры минимальных го
довых объемов производства/спроса (1–0,5 млн т и
1 млрд м3) и минимальной доли экспорта или им
порта (1 % от спроса) и отношения меньшего из
встречных параметра к большему (экспорта или
импорта) – 1 % отн. Объемы изменений запасов,
бункеровки самолетов авиационным керосином,
судов дизельным топливом и флотским мазутом
учитывались в составе национального потребле
ния.
Для изучения российского рынка минерально
го сырья использовались данные Федеральной
службы государственной статистики [22], Феде
ральной таможенной службы [23] и Министерства
природных ресурсов [24] России – наиболее све
жие годичные данные (за период 2012–2016 гг.) по
большинству товарных продуктов из минерально
го сырья, включая промежуточные продукты и по
луфабрикаты.
Результаты обобщений по мировым
встречным импортноjэкспортных потокам

Данные по встречным импортноэкспортным
потокам минеральных продуктов в мировом про
изводстве и потреблении сведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, встречные потоки мине
ральной продукции могут составлять десятки и
сотни миллионов тонн в год. Доли встречных пото
ков от мирового экспорта составляют 4,5–39,7 %,
от объемов мирового потребления – 0,7–29,3 %.
По соотношению долей встречной торговли от
товарооборота (экспорта) и потребления (рис. 1)
выделяются группы:
• с низкими долями от экспорта (до 20 %) и по
требления (до 5 %) – для коксующегося и энер
гетического углей, легких (сжиженных)
углеводородных газов, нефти и газа;
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• с высокими долями от экспорта (свыше 20 %) и
потребления (свыше 5 %) – для нафты (прямо
гонного бензина), авиационного керосина, ди
зельного топлива, автомобильного бензина и,
со значительным отрывом в большую сторо
ну, – мазута.
• Наибольшая дисперсия встречной торговли на
блюдается для мазута – дешевого бункерного
топлива морских судов с пунктами заправки во
всех прибрежных странах. Кроме первоначаль
ных поставок мазута неизбежно перераспреде
ление этого топлива вследствие изменений
объемов и направлений морских перевозок.
Объяснимы и повышенные объемы встречной
торговли нефтепродуктами – нефтеперерабаты
вающие заводы расположены ближе к их по
требителям, нежели к местам добычи нефти. В
результате формируется новая логистика по
ставок нефтепродуктов, где центрами их опто
вого распределения являются пункты отгрузки
НПЗ. В результате, например, Европейский Со
юз, являясь неттоимпортером по нефти (95 %
от потребления), и одновременно – неттоэк
спортером нефтепродуктов. Напротив, некото
рые нефтедобывающие страны (Саудовская
Аравия, ОАЭ, Египет, Канада) являются нетто
импортерами отдельных нефтепродуктов.
Легкие (сжиженные) углеводородные продук
ты производятся преимущественно на газоперера
батывающих заводах, расположенных обычно
близ месторождений природного газа, поэтому ло
гистика их поставок схожа с сырьевой схемой по
ставок природного газа.
Кокс имеет ограниченное число потребителей
(металлургические заводы) и не может храниться
длительное время. Поэтому его товарные потоки
достаточно стабильны, а вторичные (встречные)
перераспределения редки.
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ThermCoal (Thermal coal)/ºÊÂÍÀÂÏÅÔÂÎÇÅÆ ÐÀËÈÙ
CokeCoal (Coking Coal)/§ËÇÎÐÛÖÅÆÎÜ ÐÀËÈÙ
Coke/§ËÇÎ
Natural gas/¬ÍÅÍËÁÊØÆ À½Ä
Crude oil/ªÂÑÏÙ
Naphtha/ª½ÑÏ½
LPG (Light petroleum gas)
¨ÂÀÇÅÂ (ÎÃÅÃÂÊÊØÂ) ÐÀÈÂ¿ËÁËÍËÁÊØÂ À½ÄØ (®° )
Gasoline/¿ÏËÉË¾ÅÈÙÊØÆ ¾ÂÊÄÅÊ
Kerosene/¿Å½ÓÅËÊÊØÆ ÇÂÍËÎÅÊ
Fuel oil/©½ÄÐÏ



Рис. 1.

Доли встречных импортно-экспортных потоков отдельных минеральных продуктов (мировая торговля
за 2014 г.) (табл. 1). Горизонтальная и вертикальная
линии раздела – по средним показателям параметров. Доли встречных потоков: желтый сектор – высокие значения, голубой – низкие значения

Fig. 1.

Shares of counter import-export flows of certain mineral products (world trade for 2014) (Table 1). Horizontal and vertical
dividing lines – on average settings. The proportion of counter flows: yellow sector is high value, blue sector is low value

Потребление
Consumption

929,9
291,7
27,9
1028,3
2071,6
113,9
85,5
181,5
66,7
338,6
241,9

839,3
310,7
27,4
1051,3
1968,4
95,4
79,0
182,5
78,2
349,7
301,3

5223,5
1085,6
708,9
3538,9
3842,5
269,4
116,5
930,1
262,1
1286,0
408,0

% от потребления
% of deamand

Экспорт/Export

5003,3
1107,6
710,2
3566,2
3748,3
251,9
111,2
941,2
272,9
1328,4
466,8

% от экспорта
% of export

Импорт/Import

Энергетический уголь, млн т/Thermal coal, Mt
Коксующийся уголь, млн т/Coking coal, Mt
Кокс, млн т/Coke, bln t
Природный газ, млрд м3 /Natural gas, bcm
Нефть, млн т/Crude oil, Mt
Нафта, млн т/Naphtha, Mt
Легкие углеводородные газы, млн т/Light petroleum gas, Mt
Автомобильный бензин, млн т/Motor gasoline, Mt
Авиационный керосин, млн т/Jet kerosene, Mt
Дизельное топливо, млн т/Diesel fuel, Mt
Мазут, млн т/Fuel oil, Mt

Встречные импортно-экспортные потоки
Counter import-export flows
Объем
Volume

Минеральный продукт
Mineral production

Производство
Production

Таблица 1. Мировые объемы производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов минеральной продукции за
2014 г., включая встречные импортно-экспортные потоки (по исходным статистическим данным Международного
энергетического общества [17])
Table 1.
Global levels of production, demand, export and import of certain types of mineral production for 2014, including counter
import-export flows (source statistics of International Energy Agency [17])

87,3
14,8
4,81
171,4
162,0
26,1
10,3
71,6
22,2
120,4
119,9

10,4
4,5
17,6
16,3
8,2
27,3
12,8
39,2
28,4
34,4
39,7

1,7
1,3
0,7
4,8
4,2
9,6
0,9
7,6
8,4
9,3
29,3
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Таблица 2. Результаты анализа национальных встречных импортно-экспортных потоков минерального сырья за 2014 г. (по исходным статистическим данным Международного энергетического общества [17])
Table 2.
The results of the analysis of national counter import-export flows of minerals for 2014 (original International energy statistics [17])
Доли стран со встречными
Средние величины
потоками к общему числу
отношений меньшего
стран, %
параметра к большему, %
Proportion of countries with
Average values of smaller
counter flow to the total
to a larger setting ratio, %
number of countries, %

Чистого экспорта/Net export

Чистого импорта/Net import

Группы 1+2
Group 1+2

В группе 1
In group 1

В группе 2
In group 2

Импорта к экспорту (группа 1)
Export to import ratio (group 1)

Экспорта к импорту (группа 2)
Import to export ratio (group 2)

Торговли к сумме групп 1+2
Trade to the sum of groups 1+2

43

0

9

5

9

20

32,6

35,7

31,0

23,1

31,5

27,1

26

0

3

5

4

14

34,6

62,5

22,2

7,8

34,8

11,0

35
85
69

2
11
1

5
17
25

7
8
12

9
11
14

12
38
28

45,7
22,4
37,7

58,3
32,0
32,4

42,9
22,4
33,3

10,0
16,9
19,7

27,9
24,1
18,2

19,4
20,8
18,7

Нафта/Naphtha1

42

1

17

7

10

7

40,5

29,2

58,8

28,1

31,5

31,3

Легкие углево-дородные газы
Light petroleum gas3

121

2

13

9

19

12

23,1

40,9

61,3

12,3

16,2

15,4

79

0

11

28

12

28

50,6

71,8

30,0

33,8

63,0

41,8

57

2

13

13

14

15

47,4

50

48,3

18,1

45,5

33,4

Дизельное топливо/Diesel fuel1 94

0

13

21

24

36

47,9

53,3

40,0

37,1

37,8

37,4

Мазут/Fuel oil1

0

16

34

16

16

61,0

32,0

50,0

60,7

58,6

Виды товарных продуктов
Types of commodity products

Энергетический уголь
Thermal coal1
Коксующийся уголь
Coking coal1
Кокс\Coke3
Природный газ/Natural gas2
Нефть/Crude oil1

Автомобильный бензин
Motor gasoline1
Авиационный керосин
Jet kerosene1

82

Экспорт больше импорта
(группа 1)
Export is more than import
(group 1)
Импорт больше экспорта
(группа 2)
Import is more than export
(group 2)

Всего/Total

Собственное потребление
Own demand

Число стран
Number of countries

1

44,1
2

3

3

Учет стран с минимальными объемами производства и/или потребления, свыше: – 1 млн т в год, – 1 млрд м в год, – 500 тыс.
т в год
Demand of countries with minimum production and/or consumption, above: 1 – 1 Mt/year, 2 – 1 bcm/year, 3 – 0,5 Mt/year

В табл. 2 приводятся результаты обобщения
частоты различных направлений импортноэк
спортных товарных потоков минерального сырья
для групп стран (чистого потребления, чистого эк
спорта, с экспортом большим импорта, с импортом
больше экспорта и чистого импорта).
Группа чистого потребления имеет место толь
ко для природного газа. Эти страны, в силу геогра
фического расположения, не имеют возможности
реальных поставок газа потенциальным странам
потребителям (Саудовская Аравия, Пакистан,
Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам и др.).
Группы стран, имеющих встречные перевоз
ки, – группа № 1 (превышения экспорта над им
портом) и группа № 2 (превышения импорта над
экспортом) составляют суммарно от 23,1 до 66,7 %
стран, учтенных при анализе, т. е. встречные им
портноэкспортные потоки минеральных продук
тов являются достаточно массовым явлением, если
не по объемам, то по частоте их осуществления.
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Сравнение количества стран по группам напра
влений импортноэкспортных поставок показано
на рис. 2.
Для большинства видов минеральных продук
тов имеет место преобладание группы большего
импорта над группой большего экспорта, т. е. ко
личество их потребителей превышает предложе
ние. Исключение составляют мазут и автомобиль
ный бензин, имеющие избыточное предложение.
Ввиду наличия двух разнонаправленных фак
торов влияния (предложения и спроса) гистограм
мы должны иметь бинарность распределения, что
и наблюдается для большинства минеральных
продуктов.
Максимумы гистограмм для группы стран чисто
го импорта имеют место (в порядке уменьшения) для
природного газа, дизельного топлива, нефти, автомо
бильного бензина, энергетического и коксующегося
угля. Это также является отражением превышения
числа потребителей при недостатке предложения.
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Рис. 2. Встречные потоки отдельных видов минерального сырья (мировая торговля за 2014 г.) – гистограмы количеств стран
по группам: чистого экспорта, с экспортом большим чем импорт, с импортом больше экспорта и чистого импорта
Fig. 2.

Counter flows of certain types of minerals (world trade for 2014) – gistogramy quantities of country groups: net exports, with
export higher than import, import is more than exports and net import

Минимумы гистограмм для группы стран чи
стого экспорта наблюдаются (в порядке увеличе
ния) для кокса и коксующегося угля, дизельного
топлива, автомобильного бензина и мазута (имею
щих ограниченный рынок производства и предло
жения).
Минимумы гистограмм для группы стран чи
стого импорта имеют место (в порядке увеличения)
для нафты и легких углеводородных газов, имею
щих ограниченное число потребителей (рынка
спроса).
Максимум числа стран группы чистого экспор
та обнаружен только для нафты (прямогонного
бензина) – промежуточного продукта нефтепере
работки, с относительно большим числом источни
ков предложений и ограниченным числом потре
бителей – нефтеперерабатывающих предприятий.

По сравнению c долей встречных потоков для
групп стран большего экспорта и большего импор
та (рис. 3) отмечается более высокая доля вторич
ных потоков в группе стран большего экспорта (по
зиции смещены в левый верхний сектор от равно
весной диагонали). Таким образом, группа стран
преобладания экспорта более подвержена встреч
ным перевозкам вследствие их большего объема (а
не частоты). Наибольшее отклонение имеет место
для автомобильного бензина, авиационного керо
сина и коксующегося угля. Исключение составля
ют равновесные (на диагональном разделе) пози
ции нефти и дизельного топлива.
В секторе высоких долей встречных потоков
находятся только продукты потребления транс
порта – моторное (автомобильный бензин и дизель
ное топливо) и флотское (мазут) топливо. Сравни
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вая группы продуктов в секторах малых и боль
ших (критических) долей (рис. 1), имеется сход
ство с облаком распределения долей экспортаим
порта, за исключением выхода из критического
сектора авиационного керосина и нафты, т. е. эти
продукты в группах странтранзитеров не соста
вляют больших объемов встречной торговли.
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Рис. 3. Доли встречных потоков отдельных видов минерального сырья (мировая торговля за 2014 г.) в группах
№ 1 (превышения импорта над экспортом) и № 2
(превышения импорта над экспортом) (табл. 2). Горизонтальная и вертикальная разделительные линии
по средним значениям. Доли встречных потоков:
желтый сектор – высокие значения, голубой – низкие
значения. Сокращения см. на рис. 1
Fig. 3.

Percentage of counter flow of certain types of minerals
(world trade for 2014) in groups no. 1 (excess of imports
over exports) and no. 2 (excess of imports over exports)
(Table 2). Horizontal and vertical dividing lines are on
average settings. The proportion of counter flow: yellow
sector is high, blue is low value. Abbreviations are in Fig.
1

В секторе относительно низких долей встреч
ных потоков находятся позиции нефти, природно
го газа, легких (сжиженных) углеводородных га
зов (СУГ) и кокса. Вместе с пограничными значе
ниями долей энергетического и коксового углей
они составляют группу низкой доли встречных по
токов (от потребления до 5 %, табл. 1).
На рис. 4 приводятся сравнения встречных им
портноэкспортных потоков разновидностей мине
рального сырья 2014 г. по странам мира. Отмече
но, что в области низких значений долей встреч
ных потоков практически для всех минеральных
товаров превалируют страны группы преоблада
ния импорта над экспортом (группа № 1),
т. е. большинство страннеттоимпортеров имеют
ограниченные импортные потоки минерального
сырья, тем самым минимизируя расходы на их
приобретение. Исключение составляет торговля
коксовым углем, где в области низких долей
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встречных потоков присутствуют только страны
группы преобладания экспорта над импортом
(группа № 2), причем это одни из лидеров мировой
торговли этим сырьем – Россия и США. Но рынок
международной торговли коксовым углем ограни
чен небольшой группой стран с развитой черной
металлургией.
Следует отметить, что страны группы № 1 об
разуют тренды примерного равенства значений до
лей встречного потока к большему параметру (эк
спорта\импорта) и долей встречного потока от по
требления. Это свидетельствует о импортозависи
мости этих стран, с малой зависимостью от нали
чия встречных потоков. Облака же распределения
стран группы № 2 не образуют какихлибо законо
мерностей распределения.
Для кокса, природного газа и СУГ (LPG) для
всех стран имеет место малая доля встречных по
токов от потребления.
Ниже дано описание стран встречной торговли
по отдельным видам минерального сырья.
Уголь энергетический. Встречная торговля
имеет место в 32,6 % стран, участвующих в анали
зе. В зоне высоких значений встречной торговли
здесь всего 5 стран (11 %), причем из крупных
продавцов всего две страны (Нидерланды, Поль
ша). Лидером встречной торговли энергетическим
углем являются Нидерланды, импортировавшие
42,7 млн т и экспортировавшие 31,2 млн т (304 %
от потребления). Другие лидеры продаж (Россия,
импорт 23,6 млн т, экспорт 119,3 млн т; США, им
порт 7,9 млн т, экспорт 27,6 млн т) находятся в не
критичных зонах встречной торговли.
Уголь коксовый. Встречная торговля имеет ме
сто в 34,8 % стран, участвующих в анализе. Боль
шинство стран со встречной торговлей находятся в
зоне высоких значений встречной торговли, в том
числе лидер экспорта коксового угля – Канада (эк
спорт 31,1 млн т при импорте 3,9 млн т). Другие
лидеры продаж (США, импорт 1,4 млн т, экспорт
54,4 млн т; Россия, импорт 1,1 млн т, экспорт
21,1 млн т) находятся в безрисковой зоне встреч
ной торговли.
Кокс. Встречная торговля имеет место в 45,7 %
стран, участвующих в анализе. Международный
рынок торговли коксом относительно небольшой
(27,9 млн т) и имеет серьезное ограничение по вре
мени сохранности качества кокса. В зоне высоких
значений встречной торговли 5 стран (14 %), при
чем из крупных покупателей здесь только Италия.
Следует отметить, что доли внешней торговли не
превышают 20 % от потребления (исключение –
Нидерланды), т. е. потребители кокса не ориенти
руются на его внешние поставки. Лидером встреч
ной торговли коксом является Украина (импорт
1,6 млн т, экспорт 1,1 млн т). Лидер торговых опе
раций по коксу – Польша (импорт 0,1 млн т, эк
спорт 6,7 млн т) – находится в некритичной зоне
долей встречной торговли. Россия входит в группу
чистых экспортеров, продавая 2,5 млн т кокса.
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Природный газ. Встречная торговля имеет ме
сто в 22,6 % стран, участвующих в анализе – ми
нимальное значение среди рассмотренных мине
ральных продуктов. Как и для кокса, отмечается,
что доля внешней торговли не превышает 30 % от
потребления, т. е. существуют технические и эко
номические ограничения по их продажам и покуп
кам. Примечательно, что страны с преобладанием
экспорта расположены слевасверху от диагонали
отношения долей торговли/потребления, т. е. воз
можности странэкспортеров по поставкам при
родного газа могут быть легко увеличены. В зоне
высоких долей внешней торговли находится
12 стран (14 %), в т. ч. крупные торговцы: Канада
(импорт 22,0 млрд м3, экспорт 80,2 млн т млрд м3),
Англия (импорт 44,0 млрд м3, экспорт 11,0 млн т
млрд м3), Австралия (импорт 7,3 млрд м3, экспорт
33,3 млн т млрд м3), Испания (импорт 38,8 млрд
м3, экспорт 8,8 млн т млрд м3) и Австрия (импорт
10,1 млрд м3, экспорт 2,5 млн т млрд м3). Россия
находится в безрисковой зоне внешней торговли
(импорт 8,8 млрд м3, экспорт 191,0 млн т млрд м3).
Нефть. Встречная торговля имеет место в
37,7 % стран, участвующих в анализе. В зоне высо
ких долей внешней торговли находятся крупные
торговцы нефтью: Канада (импорт 38,6 млн т, эк
спорт 121,0 млн т), Англия (импорт 46,5 млн т, эк
спорт 28,2 млн т), Бразилия (импорт 17,7 млн т, эк
спорт 26,3 млн т – 148 % от потребления), Австра
лия (импорт 21,8 млн т, экспорт 11,1 млн т), Индо
незия (импорт 16,6 млн т, экспорт 14,6 млн т), Ма
лайзия (импорт 9,6 млн т, экспорт 11,4 млн т).
В области минимальных долей внешней торговли
из крупных торговцев находятся США (импорт
362,2 млн т, экспорт 17,3 млн т) и Норвегия (им
порт 1,2 млн т, экспорт 64,1 млн т). Россия входит
в группу чистых экспортеров, продавая 222,8 млн
т нефти.
Нафта (прямогонный бензин). Международный
рынок торговли нафтой относительно небольшой
(международные продажи 114 млн т), тем не менее
8 стран (19 %) находится в зоне высоких долей
внешней торговли. Лидеры продаж: Нидерланды
(импорт 15,1 млн т, экспорт 11,0 млн т) и Южная
Корея (импорт 24,2 млн т, экспорт 4,1 млн т). Рос
сия входит в группу чистых экспортеров, продавая
0,5 млн т нафты.
Легкие (сжиженные) углеводородные газы
(СУГ). Объемы рынка торговли СУГ также относи
тельно небольшие (86 млн т), с другой стороны
торговля осуществляется в 121 стране. Отмечает
ся, что доля внешней торговли не превышает 40 %
от потребления, т. е., как и для природного газа,
для СУГ существуют технические и экономиче
ские ограничения по их продажам и покупкам.
12 стран (10 %) находится в зоне высоких долей
внешней торговли, в т. ч. лидеры продаж: Нидер
ланды (импорт 4,8 млн т, экспорт 1,6 млн т),
Франция (импорт 3,4 млн т, экспорт 1,1 млн т).
В зоне безрисковых значений внешней торговли
находятся лидеры продаж: Китай (импорт

7,3 млн т, экспорт 1,4 млн т) и Южная Корея (им
порт 5,31 млн т, экспорт 0,1 млн т). Россия входит
в группу чистых экспортеров, продавая 3,4 млн т
СУГ.
Автомобильный бензин. Доля бензина во
встречных перевозках одна из самых больших –
39,2 % от экспортного потока, во встречной торго
вле участвуют 50,6 % стран. Для стран с преобла
данием экспорта наблюдается значительная дис
персия значений долей внешней торговли – в виде
облака по всему полю диаграммы. В зоне высоких
долей внешней торговли находятся 9 стран, из ко
торых крупные торговцы: Сингапур (импорт
13,8 млн т, экспорт 23,6 млн т), Нидерланды (им
порт 9,5 млн т, экспорт 18,9 млн т), Швеция (им
порт 1,8 млн т, экспорт 3,5 млн т). В некритичных
зонах находятся крупные торговцы: США (импорт
28,1 млн т, экспорт 23,7 млн т), Саудовская Ара
вия (импорт 6,8 млн т, экспорт 2,0 млн т), Англия
(импорт 3,5 млн т, экспорт 8,7 млн т), Бельгия
(импорт 0,8 млн т, экспорт 4,2 млн т), Финляндия
(импорт 0,5 млн т, экспорт 3,1 млн т). Россия вхо
дит в безрисковую зону встречной торговли бензи
ном (импорт 1,0 млн т, экспорт 3,7 млн т).
Авиационный керосин. Встречная торговля
имеет место в 47,4 % стран, участвующих в анали
зе. Этот продукт является бункерным топливом, и
логистика его торговли увязана с месторасположе
ниями авиационных хабов (крупных аэропортов) и
объемами воздушных перевозок. Поэтому в списке
торгующих государств находятся страны, не про
изводящие крупных сделок по другим видам то
плива. В зоне высоких долей внешней торговли на
ходятся 10 стран (18 %), в т. ч. крупные торговцы
керосином: Китай (импорт 3,9 млн т, экспорт
10,6 млн т), Нидерланды (импорт 2,6 млн т, эк
спорт 6,0 млн т), Сингапур (импорт 1,9 млн т, эк
спорт 4,7 млн т), Бельгия (импорт 0,9 млн т, эк
спорт 1,3 млн т). Россия входит в группу чистых
экспортеров, продавая 2,5 млн т авиационного ке
росина.
Дизельное топливо. Дизельное топливо – са
мый большой по объемам рынок встречной торго
вли среди нефтепродуктов – 120 млн т, 34 % от эк
спорта. Как и для бензина, имеется широкое обла
ко разброса долей внешней торговли по полю диа
граммы, но еще имеется необычный тренд распре
деления стран преобладания импорта (рис. 4, j,
пунктирная линия), смещенных относительно ди
агонали равновесия долей внешней торговли вверх
влево. Это свидетельствует, что в странах преобла
дания импорта экспортные продажи опережают
импортные. В зоне высоких долей внешней торго
вли находятся 17 стран (18 % выборки), среди ко
торых наиболее крупные торговцы дизельным то
пливом: Сингапур (импорт 16,6 млн т, экспорт
21,9 млн т), Нидерланды (импорт 15,4 млн т, эк
спорт 27,7 млн т), Бельгия (импорт 9,8 млн т, эк
спорт 11,8 млн т), Саудовская Аравия (импорт
11,5 млн т, экспорт 11,7 млн т), Малайзия (им
порт 6,1 млн т, экспорт 5,2 млн т). В некритичной
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Рис. 4. Сравнение встречных импортно-экспортных потоков минерального сырья по странам мира (за 2014 г.) – диаграммы
величины (доли) меньшего параметра к большему (экспорта или импорта) к доле от национального потребления.
Круг – страны-экспортеры, треугольник – страны-импортеры. Горизонтальная и вертикальная линии раздела – по
средним показателям параметров, диагональ – равновесные значения. Доли встречных потоков: желтый сектор – высокие значения, голубой – низкие значения
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RSA — Republic of South Africa; UAE — United Arab Emirates;
UK — United Kingdom; USA — United States of America;
S. Korea — South Korea;
a) 1 — India, 2 — UK;
c) 1 — Bosnia and Herzegovina, 2 — Canada, 3 — France, 4 — UK,
6 — Slovakia, 5 — Hungary;
e) 1 — Algeria, 2 — Netherlands, 3 — Poland, 4 — USA, 6 — Belarus,
5 — Kazakhstan;
g) 1 — India, 2 — South Korea, 3 — Chile, 4 — Taiwan, 5 — Iran;
h) 1 — Spain, 2 — India, 3 — Italy, 4 — France, 5 — Romania, 6 — Peru
7 — Viet Nam, 8 — Ecuador, 9 — Ukraine, 10 — Guatemala,
11 — Brazil, 12 — Chile, 13 — Sudan;
i) 1 — Hong Kong, 2 — Norway, 3 — Finland, 4 — UK, 5 — Canada,
6 — Lithuania;
j) 1 — Ukraine, 2 — Switzerland, 3 — Japan, 4 — Thailand,
5 — South Korea, 6 — Argentina, 7 — France, 8 — Chile,
9 — Guatemala, 10 — Serbia, 11 — Viet Nam, 12 — Canada,
13 — Colombia;
k) 1 — Australia, 2 — New Zealand, 3 — RSA, 4 — Indonesia,
5 — Brazil, 6 — Angola, 7 — Hong Kong, 8 — Ecuador, 9 — Italy,
10 — Mexico, 11 — Austria, 12 — Morocco, 13 — Argentina

Compare of converse import-export flows of minerals around the world (2014) – charts of value (percentage) of a smaller parameter (export or import) to a share of national consumption. Circle is the exporting countries, Triangle is the importing countries. Horizontal and vertical dividing lines are on average parameters, diagonal one is the equilibrium value. The proportion of
counter flows: yellow sector – high values, blue one – low values
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зоне находится Германия (импорт 16,7 млн т, эк
спорт 7,6 млн т) и Испания (импорт 3,8 млн т, эк
спорт 5,1 млн т). США находятся в безрисковой зо
не (импорт 10,7 млн т, экспорт 23,3 млн т), а кру
пнейший мировой торговец дизельным топливом –
Россия – относится к группе чистого экспорта
(40,3 млн т).
Мазут. Являясь бункерным топливом для мор
ских судов, мазут, отгружаемый во множестве
стран, лидирует по объемам встречной торговли
120 млн т, или 29,3 % от мирового потребления.
Вследствие обилия продаж средние значения до
лей от торговли и потребления очень высокие –
60,7 и 58,6 %. В зоне высоких долей внешней тор
говли находится всего три страны (3,6 % от выбор
ки), но все они являются крупными торговцами
мазутом: Нидерланды (импорт 35,1 млн т, экспорт
0W

ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ ? 1HWKHUODQGV






*DVROLQH 





'LHVHO)XHO





)XHO 2LO





([SRUW

0W

ɋɢɧɝɚɩɭɪ? 6LQJDSRUH






0W

1DWXUDO*DV 












)XHO 2 LO















([SRUW

0W







&UXGH 2LO



1DWXUDO*DV




([SRUW



Gasoline/¿ÏËÉË¾ÅÈÙÊØÆ ¾ÂÊÄÅÊ
Kerosene/¿Å½ÓÅËÊÊØÆ ÇÂÍËÎÅÊ
Diesel fuel/¡ÅÄÂÈÙÊËÂ ÏËÌÈÅ¿Ë
Fuel oil/©½ÄÐÏ
Thermal coal/ºÊÂÍÀÂÏÅÔÂÎÇÅÆ ÐÀËÈÙ
Coking coal/§ËÇÎÐÛÖÅÆÎÜ ÐÀËÈÙ
Natural gas/¬ÍÅÍËÁÊØÆ À½Ä
Crude oil/ªÂÑÏÙ
Naphtha/ª½ÑÏ½
¨ÂÀÇÅÂ ÐÀÈÂ¿ËÁËÍËÁÊØÂ À½ÄØ/Light petroleum gas


 








*DVROLQH
  .HURVHQH




,PSRUW



'LHVHO)XHO
)XHO 2 LO





([SRUW

0W

Ʉɚɧɚɞɚ ?&DQDGD



&UXGH 2LO






1DWXUDO*DV





 7KHUPDO&RDO
 &RNH& RDO



 *DVROLQH
.HURVHQH





 'LHVHO)XHO
 )XHO 2LO



,PSRUW



 7KHUPDO&RDO




 'LHVHO)XHO
 )XHO 2LO

Ɇɚɥɚɣɡɢɹ?0DOD\VLD

 'LHVHO)XHO







,PSRUW

 *DVROLQH
.HURVHQH




*DVROLQH
 .HURVHQH







1DSKWKD
/3*












1DWXUDO*DV



([SRUW

 7KHUPDO&RDO
&UXGH 2LO




([SRUW

 7KHUPDO&RDO
&RNH& RDO


&UXGH 2LO










0W




















Ⱦɚɧɢɹ?'HQPDUN


,PSRUW












,PSRUW

 .HURVHQH

Ⱥɧɝɥɢɹ ?8QLWHG.LQJGRP



'LHVHO)XHO 
)XHO 2LO


,PSRUW



1DWXUDO*DV
 1DSKWKD


*DVROLQH 
.HURVHQH


'LHVHO)XHO 
)XHO 2LO

 &UXGH 2LO


 1DSKWKD
 /3*










 1DWXUDO*DV

/3*





,PSRUW

&UXGH 2LO



*DVROLQH
.HURVHQH





 1DSKWKD


 7KHUPDO&RDO
&RN H& RDO








0W

Ȼɟɥɶɝɢɹ ?%HOJLXP



7KHUPDO&RDO
&RN H&RDO
 &UXGH 2LO





29,5 млн т), Франция (импорт 5,0 млн т, экспорт
5,8 млн т) и Бельгия (импорт 3,7 млн т, экспорт
4,6 млн т). В зону некритичного риска внешней
торговли с высокой долей от потребления входят
США (импорт 11,6 млн т, экспорт 20,9 млн т), Ту
нис, Ирландия и Алжир. В зону некритичного рис
ка с высокой долей от торговли входят Чили, Гер
мания и Финляндия. Большинство же стран (29 из
82) входят в зону безрисковой зоны с малыми доля
ми встречной торговли. Россия же входит группу
чистого экспорта (66,2 млн т).
На рис. 5 показаны импортноэкспортные пото
ки минерального сырья в странахлидерах встреч
ной торговли (% от товарооборота; % от потребле
ния и % от производства): Нидерланды (59,9, 85,4;
116,4), Сингапур (36,7; 49,6; 161,3), Дания (63,3;
51,9; 55,5), Бельгия (28,6; 28,2; 76,6), Англия
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Рис. 5. Импортно-экспортные потоки отдельных видов минерального сырья в странах-лидерах встречной торговли (2014 г.).
Объемы природного газа пересчитаны в весовые единицы
Fig. 5.
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Import and export flows of certain types of minerals in the countries-leaders of countertrade (2014). Natural gas volumes are
converted to unit weight

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 145–167
Хатьков В.Ю., Боярко Г.Ю. Мировые и российские встречные импортно-экспортные потоки минерального сырья

(32,9; 22,7; 36,8), Малайзия (47,5; 23,6; 24,8) и Ка
нада (29,3; 26,2; 15,9). Размеры встречных потоков
минерального сырья в них составляют миллионы и
десятки миллионов тонн. За исключением извест
ной своей минеральносырьевой базой Канады
странылидеры являются неттоимпортерами ми
нерального сырья, т. е. основой их встречной тор
говли является транзит. Канада (неттоэкспортер
минерального сырья) оказалась в списке лидеров
встречной торговли благодаря гигантскому товаро
обороту со своим соседомпартнером – США. Рос
сия находится в рейтинге встречной торговли ми
неральными продуктами сырьем на 43 месте из вы
борки 141 страны (5,6 % от товарооборота, 3,5 %
от потребления и 2,2 % от производства).
Выводы по мировой встречной импортноэк
спортной торговле минеральным сырьем:
1. Встречные потоки минеральной продукции в
мировом товарообороте составляют десятки и
сотни миллионов тонн в год.
2. Существенные объемы встречной торговли ми
неральным сырьем имеются в товарообороте
значительного количества стран – от 22 до
61 % их общего числа.
3. Доли встречной торговли отдельными мине
ральными продуктами составляют от 4,5 до
39 % от мирового товарооборота и от 0,7 до
29,3 % от мирового потребления.
4. Доли встречной торговли нефтепродуктов значи
тельно большие, чем у товарооборота нефти, при
родного газа и угля. Наибольший удельный обо
рот внешней торговли показан для мазута, яв
ляющего бункерным топливом морских судов.
5. Для большинства видов минеральных продук
тов имеет место преобладание числа стран боль
шего импорта над странами большего экспорта.
6. Страны группы преобладания импорта над эк
спортом характеризуются большей частью низ
кими значениями долей встречных потоков
практически для всех минеральных товаров.
Для этой же группы свойственен тренд пример
ного равенства значений долей встречного по
тока к большему параметру (экспорта\импор
та) и долей встречного потока от потребления.
7. Большая часть стран встречной торговли явля
ются транзитерами продажи минерального
сырья. Среди них лидеры продаж – Нидерлан
ды, Сингапур, Дания, Бельгия, Англия, Ма
лайзия и Канада. Среди стран экспортеров ми
нерального сырья по встречным продажам ли
дирует Канада.
Встречные импортноjэкспортные
потоки минерального сырья в США

По данным геологической службы США [25]
высокая доля импорта (до 100 %) имеется для бо
лее чем 30 видов минерального сырья (марганец,
титановые концентраты, цинк, ванадий, ниобий,
редкие земли, плавиковый шпат, поташ и др.), а

также 16 минеральных товарных продуктов явля
ются экспортоориентированными. На основе ста
тистических данных геологической службы США
[26] произведена оценка встречных потоков в меж
дународной торговле минеральным продуктам с
долей встречной торговли свыше 1 % (рис. 6). Сум
марно объемы встречной импортноэкспортной
торговли минеральных продуктов в США состави
ли в 2014 г. 415 млн т (14,2 % от их потребления
или 37,1 % их стоимости).
В безрисковом секторе небольших значений до
ли встречных потоков (рис. 6) находятся следую
щие виды минеральной продукции: песчаногра
вийная смесь, щебень, цемент, пумелит, вермику
лит и бериллий. Это относительно дешевые неде
фицитные минеральные продукты, и не смотря на
большие объемы встречной торговли этими про
дуктами (свыше 100 млн т) их рынок экономиче
ски стабилен. Исключение составляет бериллий,
но США является мировым монополистом этого
товара, производя и торгуя более чем 90 % этого
металла, поэтому его продажи также безрисковы.
Более проблемна группа высоких долей встреч
ных потоков от торговли от потребления (рис. 6).
В нее входят импортозависимые (сера, тальк, ири
дий, кобальт, паравольфрамат аммония, кремний
кристаллический магний, сурьма, палладий, гер
маний и медь) и экспортопреобладающие (алмазы
технические, глинозем, железные руды и золото)
минеральные продукты. Для обеих подгрупп нали
чие встречных потоков нецелесообразно и требует
внимания.
Результаты обобщений по встречным импортноj
экспортных потокам минерального сырья России

Россия является неттоэкспортером достаточно
большого перечня минерального сырья, но тем не
менее имеются и импортные потоки минеральных
продуктов для перекрытия дефицита националь
ного производства, а также встречные импортоэк
спортные потоки отдельных видов минеральных
товаров. Данные по минеральной продукции с вы
сокой долей встречных потоков сведены в табл. 4,
а доли встречных потоков к объемам торговли и
потреблению показаны на рис. 7.
Доли встречных потоков отдельных минераль
ных товаров составляют до 70 % от торговли и до
100 % от потребления.
В безрисковом секторе небольших значений до
ли встречных потоков (рис. 7) находятся всего че
тыре вида минеральной продукции: борные руды,
торф, тальк и бентонит.
В секторе малых долей встречных потоков от
потребления и высокой от торговли присутствуют
графит и гелий. К ним же можно отнести погра
ничные по долям потребления цинк, магний, ок
сид магния и железные руды, но их производство и
потребление также велико и не обременено торго
выми рисками.
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Рис. 6. Товарные минерально-сырьевые продукты США,
имеющие встречные импортно-экспортные потоки –
диаграмма величин (долей) встречного потока от
объемов торговли к долям от национального потребления (по данным 2014 г.). Сектор малых долей
встречных потоков от торговли и потребления ограничен 20 % по правилу Порето. Круг – продукты с
преобладанием экспорта; ромб – продукты с преобладанием импорта
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Commodity minerals of the United States with counter
import–export flows – a diagram of the shares of the
counterflow from the volumes of trade to the shares
from national demand (according to 2014). The sector
of small shares of counterflows from trade and consumption is limited to 20 % according to the Poreto rule. The circle – the products with the prevalence of export; the rhomb – the products with the prevalence of
import
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Рис. 7. Товарные минерально-сырьевые продукты Российской Федерации, имеющие встречные импортно-экспортные потоки – диаграмма величин (долей)
встречного потока от объемов торговли к долям от
национального потребления (по данным 2014 г.).
Сектор малых долей встречных потоков от торговли и
потребления ограничен 20 % по правилу Порето.
Круг – продукты с преобладанием экспорта, треугольник – продукты с преобладанием импорта
Fig. 7.

Commodity minerals of the Russian Federation with
counter import-export flows – a diagram of the shares
of the counterflow in the volumes of trade to the shares
of national consumption (2014). The sector of small
shares of counter flows in trade and consumption is limited by 20 % according to the Poreto rule. The circle –
products with the predominance of exports, the triangle – products with the predominance of imports
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Экспорт/Export

Импорт/Import

Цена/Price
Единицы измерения
Unit

Экспорт от потребления
Export from demand

Импорт от потребления
Import from demand

Доли/Share, %
Потребление/Demand

Экспорт/Export

Импорт/Import

Производство
Production

Объемы/Volumes

Доли встречной торговли
Share of trade, %

Таблица 4. Объемы производства, потребления, экспорта, импорта и цены на минеральную продукцию в России за 2014 г.,
включая встречные импортно-экспортные потоки (по исходным статистическим данным Федеральной таможенной
службы России [23])
Table 4.
Volumes of production, demand, exports, imports and prices of mineral products in Russia in 2014, including countertrade
import-export flows (source statistics of the Federal Customs Service of Russia [23])

Товарная продукция с преобладанием импорта/Commodity products with a prevalence of import
Диоксид титана, тыс. т/Titanium dioxide, 1000 t

100,0*

57,3

40

117,3

48,8

34,1

69,8

$/kg

1,53

2,25

Цемент, млн т/Cement, Mt

55,0

1,939

1,319

55,62

3,5

2,4

68,0

$/t

54,98

49,69

Нефтяной кокс, млн т/Petroleum coke, Mt

1,044

0,466

0,285

1,225

38,0

23,3

61,2

$/t

114,0

220,0

Ильменитовый концентрат тыс. т
Ilmenite concentrate, 1000 t

180,0*

261,3

72,3

369,0

70,8

19,6

27,7

$/т

115,0

187,0

0,226 0,997

Олово, тыс. т/Tin metal, 1000 t

0

1,223

Бентонит, тыс. т/Bentonite, 1000 t

350,0*

85,4

Борные руды, тыс. т/Borate ores, 1000 t

250,0*

17,6

2,6

Полевой шпат, тыс. т/Feldspar, 1000 t

773,0*

549,9

80,9

14,7

122,7

22,7

18,4

$/кг

26,32

19,29

420,7

20,3

3,5

17,2

$/t

133,0

139,4

265,0

6,6

1242,0 679,7

1,0

14,8

$/t

479,0

453,6

6,5

14,7

$/t

57,34

42,74

Тальк, тыс. т/Talc, 1000 t

70,0*

17,1

1,8

85,3

20,0

2,1

10,5

$/t

383,6

411,8

Силикомарганец, тыс. т/Silicomanganese, 1000 t

230,5

162,8

16,1

377,2

43,2

4,3

9,9

$/t

900,0

734,6

Ферромарганец, тыс. т/Ferromanganese, 1000 t

112,6

33,7

3,0

143,3

23,5

2,1

8,9

$/t

801,1

841,0

Барит, тыс т/Barit, 1000 t

374

49,3

3,1

420,2

11,7

0,7

6,3

$/t

227,2

88,87

Товарная продукция с преобладанием экспорта/Commodity products with a prevalence of export
Графит, тыс т/Graphite, 1000 t

18,7

3,0

3,2

18,5

16,2

17,3

93,8

$/t

373,8 1649,0

Цинковый конц-т, тыс. т/Zinc concentrate, 1000 t

350,0*

185,9

267,2

268,7

69,2

99,4

69,6

$/t

432,2

Цинк, тыс т/Zinc metal, 1000 t

240,0*

34,0

48,1

225,9

15,1

21,3

70,7

$/kg

2,01

2,01

19,0*

2,6

3,9

17,7

14,7

22,0

66,7

$/kg

2,47

2,62

76,8

694,6

Магний, тыс. т/Magnesium metal, 1000 t
Магнезия, тыс. т/Magnesia, 1000 t

572,7

380,0*

41,3

344,5

12,0

22,3

53,8

$/t

229,7

Гелий, млн м3/Helium, mln cubic meters

5,07

0,323

0,806 4,587

7,0

17,6

40,1

$/m3

6,66

4,90

Железные руды, млн т/Iron ores, Mt

101,4

7,18

18,54 90,06

8,0

20,6

38,8

$/t

43,25

53,10

Сера, млн т/Sulphur, Mt

6,191

0,656

2,018

4,829

13,6

41,8

32,5

$/t

57,62

33,67

Кремний, тыс. т/Silicon metal, 1000 t

50,0*

11,2

34,5

26,7

41,9

129,2

32,5

$/kg

1,752

1,698

Сода, млн т/Soda ash, Mt

3,234

8,7

29,1

29,8

$/t

203,1

267,9

Вольфрамовый концен-трат, тыс. т
Tungsten concentrate, 1000 t

5,5*

56,5

275,0

20,4

$/kg

5,59

8,24

0,2325 0,7813 2,6852
1,1

5,5

2,0
23,4

Борная кислота, тыс. т/Boric acid, 1000 t

86,0

15,7

78,3

67,1

334,6

20,1

$/t

486,3

561,2

Уголь энергетический, млн т/Thermal coal, Mt

288,4

21,53

149,6 160,33

13,4

93,3

14,4

$/t

50,53

10,82

1,098

0,015

0,106

1,5

10,5

14,2

$/t

82,79

133,7

1400,0*

45,6

526,8 918,8

5

57,3

8,7

$/kg

515,8

90,9

Торф, млн т/Peat, Mt
Серебро, т/Silver, t

1,007

* – оценка/assessment.

В секторе малых долей встречных потоков
от торговли и высоких от потребления выделя
ются две группы минеральных продуктов: им
портозависимых (олово, ферромарганец и сили
комарганец) и экспортопреобладающих (сере
бро, борная кислота, энергетический уголь,
вольфрамовый концентрат и полевой шпат) ми
неральных продуктов. Для обеих групп нали
чие встречных потоков нецелесообразно и тре
бует внимания.

Наибольшего внимания требует группа высо
ких долей встречных потоков и от торговли, и от
потребления (рис. 7). В нее входят импортозависи
мые (ильменитовый концентрат, титановый пиг
мент и нефтяной кокс) и экспортопреобладающие
(цинковый и оловянный концентраты, кремний,
сера и сода) минеральные продукты. Обратные по
токи для этих видов сырья могут создавать пробле
мы для национального потребления, особенно для
импортозависимых минеральных товаров.
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На рис. 8, 9 показаны направления движения
экспорта и импорта минеральных продуктов по
странамконтрагентам торговли.
Группа импортозависимых минеральных
продуктов (рис. 8)

Диоксид титана (титановый пигмент). Тради
ционно импортный продукт (до 2014 года 100 %
импорта), закупаемый от множества поставщиков.
После вхождения Республики Крым в состав Рос
сии ОАО «Крымский титан» переориентировал то
варные потоки на национальные нужду, но до пол
ного закрытия импорта титанового пигмента тре
буется полноценная наземная транспортная маги
страль, которая будет введена в эксплуатацию по
сле завершения строительства Керчинского моста.
Существующая встречная торговля (69,8 %) – обя
зательства старых связей с партнерами.
Цемент. 1,9 млн т импорта и 1,3 млн т экспор
та цемента являются ярким примером местных
трансграничных перевозок дешевого сырья, при
чем доля встречных потоков от национального по
требления составляет всего 1,1 %. Все страны
партнеры являются соседями, к тому же для Ка
захстана и Беларуси имеются индивидуальные
встречные потоки в 0,3 и 0,2 млн т, соответствен
но. Рынок цемента сохраняет свои традиционные
партнерские связи [27].
Нефтяной кокс. Значительные объемы (285 тыс. т)
встречного импортноэкспортного потока нефтяного
кокса (23,3 % от национального потребления) пока
зывают, что этот товар является наиболее проблем
ным из всего анализируемого спектра минеральных
продуктов. Основное использование нефтяного кокса
приходится на производство электродов (анодов и ка
тодов) электрохимических процессов цветной метал
лургии, в основном – для рафинирования алюминия.
Поэтому появление в 2013 г. экспорта нефтяного кок
са в Таджикистан для нужд ГУП «Таджикской алю
миниевой компании» обосновано обязательством
партнерских связей в рамках Шанхайской организа
ции сотрудничества. Остальные же экспортные по
ставки нефтяного кокса из России вступают в проти
воречие с необходимостью его импорта. Отмечаются и
индивидуальные встречные потоки нефтяного кокса с
Китаем и Казахстаном, причем очень большие – 99 и
69 % от торговли, соответственно.
Ильменитовый концентрат. Традиционно им
портный продукт (до 2010 г. импорт 100 %, преи
мущественно с Украины), встречный поток соста
вляет 71 тыс. т. Экспорт в Китай обусловлен про
странственной логистикой нового производства
ильменитового концентрата, добываемого в Амур
ской области, для которой более выгодны поставки
ближайшему потребителю. Тем не менее тоталь
ная зависимость от поставок ильменитового кон
центрата с Украины (59 % необходимого нацио
нального потребления) является рисковой ситуа
цией и требует решения [28].
Олово. В связи с банкротством ОАО «Новос
ибирский оловянный комбинат» в 2013 г. прекра
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тилось производство металлического олова. В ре
зультате этого события нужды его потребителей
(по России ~1000 т) стали закрываться случайными
экспортными поставками. Кроме этого, сохрани
лись производственные связи с потребителями оло
ва в Казахстане, Беларуси и Узбекистане. В резуль
тате сформировался неустойчивый рынок экспорта
и реэкспорта с суммарными объемами торговли до
120 % от национального потребления [29].
Бентонит. Если в конце 90х гг. бентонит был
полностью импортозависимым продуктом, то к на
стоящему времени национальное производство на
уровне 360 тыс. т закрывает более 90 % его вну
тренние потребности. Импорт бентонита в
109 тыс. т осуществляется преимущественно из
Азербайджана с месторождения «ДашСалахлин
ское», разрабатываемого российским предприяти
ем ООО «Бентонит». Встречные экспортные пото
ки бентонита в Казахстан и Беларусь осуществля
ются по партнерским связям и не превышают
3,5 % от российского потребления.
Борные руды. Встречный поток борных руд об
условлен пространственной логистикой добываю
щих производств ООО «Бор» в Приморском крае.
В результате этого потребителям борных продук
тов в Европейской части России становятся более
выгодными поставки из Турции, а также их реэк
спорт в Беларусь. Объем этой торговли совсем не
большой – 6,6 % по импорту и 1 % по экспорту от
объемов российского потребления.
Полевые шпаты. Рынок потребления полевош
патового сырья в керамической промышленности
развивался в последние годы за счет роста импорта
дешевого сырья с Украины. Если в 2003 г. он со
ставлял всего 5 тыс. т, то в 2014 г. было импорти
ровано 501,3 тыс. т. Кроме этого, осуществлялся
экспорт в страныпартнеры – Беларусь, Казахстан
и Киргизию. Имея собственное российское произ
водство в 700 тыс. т/год, несложно нарастить
объемы добычи полевошпатовой продукции,
имеющей неограниченную сырьевую базу, особен
но в условиях торговых рисков с Украиной.
Тальк. В России имеются предприятия по до
бычи талька (стеатита) с достаточно большой
сырьевой базой, но на реализацию предлагаются
преимущественно слабоочищенные от примесей
сорта товарного талька, не выдерживающие кон
куренцию с относительно недорогой импортной
продукцией из Китая и других стран. В результате
этого российские потребители докупают по импор
ту до 20 % потребляемого талька, а также имеется
небольшой поток экспорта в страныпартнеры (Ук
раина, Узбекистан, Беларусь, Казахстан).
Силикомарганец и ферромагранец. Марганце
вое минеральное сырье является самым проблем
ным в России – добыча марганцевых руд в России
минимальна, составляет первые десятки тысяч
тонн, когда потребности в ней свыше миллиона тонн
в год, что и осуществляется в виде тотального импор
та маргенцевой сырьевой продукции [30, 31]. Одно
временно с производством собственных ферроспла
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Рис. 8. Гистограммы объемов встречных потоков минеральных продуктов России в 2014 г. с преобладанием импорта над экспортом по странам-партнерам
Fig. 8.

Histograms of volumes of counter flows of mineral products in Russia in 2014, with predominance of export over import on
partner-country
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вов из импортных руд имеется также значительный
импорт силикомарганца (из Казахстана, Украины,
Грузии и Норвегии) и ферромарганца (с Украины,
Норвегии и Южной Кореи) – 43,2 и 23,5 % от потре
бления, соответственно. Небольшие встречные эк
спортные потоки марганцевых ферросплавов (9,9 и
8,9 % от торговли, соответственно) имеют место в
виде поставок в Беларусь, Казахстан и Украину.
Барит. Если в 90е гг. имелись проблемы с на
циональным производством барита [32], использу
емого для утяжеления бурового раствора, то к на
стоящему времени открыты новые добывающие
мощности (ОАО «Барит» в Республике Хакассия)
и, соответственно, импорт барита (в основном с Ка
захстана) сократился до 11,7 % от национального
потребления. Имеются небольшие встречные эк
спортные поставки барита (0,7 % от российского
потребления) в страныпартнеры – Беларусь, Ук
раину и Узбекистан.
Группа экспортоориентированных
минеральных продуктов (рис. 9)

Графит. Рынок природного графита весьма не
большой ввиду вытеснения его из большинства
приложений использования технического углеро
да (синтетического тонкодисперсного графита).
Возникновение встречных экспортноимпортных
потоков графита, причем с весьма значительной
долей от торговли (93,8 %), обусловлено наличием
различных сортов графита по размерам его чешу
ек. Для производства графитовых смазок в Россию
импортируются крупночешуйчатые сорта с высо
кой стоимостью (в среднем 1649,0 $США/т), а на
экспорт идут более дешевые (средней стоимостью
373,8 $США/т). К сожалению, имеющиеся рос
сийские месторождения крупночешуйчатого гра
фита не вовлечены в эксплуатацию.
В схожей ситуации находится торговля магне
зией (оксидом магния), когда из Китая и Словакии
импортируются более дорогие высококачествен
ные сорта магнезиевой продукции. В отличие от
графита качество магнезии определяется техноло
гией ее переработки (обогащение сырья, качество
обжига, тонина помола), и есть все предпосылки
по импортозамещению этой продукции путем со
вершенствования ее производства.
Цинковый концентрат. Встречные потоки цин
кового сырья обусловлены транспортной логисти
кой, когда концентраты, получаемые в Восточной
Сибири и Дальнем Востоке выгоднее экспортиро
вать в Китай и Казахстан, а дефицит обеспечения
предприятий Уральской горнометаллургической
компании в г. Владикавказ и Челябинск произво
дится из стран Европы [33, 34]. Кроме этого, име
ются партнерские поставки цинкового сырья в Ка
захстан (компания «Казцинк») в рамках Таможен
ного союза. В результате доля импорта цинкового
концентрата составила 69,2 %, а экспорта –
99,4 % от российского потребления – максималь
ные показатели встречных импортноэкспортных
потоков среди продуктов минерального сырья.
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Цинк. Встречный импорт металлического цин
ка происходит от из странпартнеров (Узбекистан,
Казахстан), доля импорта от потребления невели
ка – 15,1 %.
Магний. Рынок металлического магния неве
лик, и поставки 2,4 тыс. т из Китая перевели этот
товарный продукт в группу товаров со встречной
импортоэкспортной торговлей. В принципе,
имеющиеся российские мощности производства
металлического магния (ОАО «Соликамский маг
ниевый завод», Корпорация ВСМПОАВИСМА)
могут перекрыть реальные национальные потреб
ности этого продукта.
В схожей ситуации находится торговля крем
нием металлического, когда выгода закупок из
Китая 10,5 тыс. т неочевидна по ценовому фактору
и имеющийся встречный поток не имеет экономи
ческой выгоды.
Гелий. Встречная торговля гелием полностью
определяется ценовым фактором. В Финляндии и
Алжире закупаются более дешевые партии гелия
(в среднем 4,9 $ США/м3), а на экспорт отгружа
ются партии по средней цене 6,66 $ США/м3.
В схожей ситуации находится торговля сере
бром, когда по импорту приобретается дешевый
металл (в среднем 90,9 $ США/кг), а на экспорт
идет дорогая продукция (515,8 $ США/кг). Ана
логично осуществляется торговля вольфрамовым
сырьем с объемами импорта 1,1 тыс. т преимуще
ственно вольфрамитовых концентратов (56 % от
потребления со средней ценой 5,59 $ США/кг) и
экспортом преимущественно более дешевых шее
литовых концентратов по цене 8,24 $ США/кг.
Железные руды. Встречный импорт 7,18 млн т
железных руд из Казахстана на металлургические
заводы Урала и Западной Сибири [24] объясняется
удобной транспортной логистикой, когда экспорт
железорудного сырья из Европейской части Рос
сии в страны Европы составляет 18,45 млн т.
В схожей ситуации находится торговля энерге
тическим углем, с импортом 20,4 млн т из Казах
стана и 0,94 млн т с Украины по коротким схемам
трансграничных перевозок, когда на экспорт в
страны Европы и Азии отгружается 149,6 млн т.
Аналогично происходит и с борной кислотой, ко
торая из Турции импортируется в Европейскую
часть России, а с предприятия ОАО «Бор» в При
морском крае осуществляется экспорт борной про
дукции в Китай, Южную Корею и Японию.
Сера. Импорт 656 тыс. т газовой серы из Казах
стана при экспорте 2 млн т является следствием
партнерских связей российских и казахских газо
добывающих компаний, причем здесь имеется и
ценовый фактор низкой импортной цены.
В схожей ситуации находится торговля содой,
но выгода закупок из Китая 10,5 тыс. т по ценово
му фактору неочевидна.
Торф. Этот товарный продукт образует депрес
сивный рынок ввиду низкого спроса энергетиче
ского торфа и ограниченности востребованности
сельскохозяйственного торфа. Экспортноимпорт
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Рис. 9. Гистограммы объемов встречных потоков минеральных продуктов России в 2014 г. с преобладанием экспорта над импортом по странам-партнерам
Fig. 9.

Histogram of volumes of counter flows of mineral products in Russia in 2014, with a predominance of import over export in
partner-countries
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ные операции осуществляются в рамках свободной
торговли, в основном по торфяным оранжерейным
горшочкам с непредсказуемыми изменениями
объемов и цен.
Выводы по российской встречной импортноэк
спортной торговле минеральным сырьем:
1. По причинам возникновения встречной торго
вли выделяются следующие группы минераль
ных продуктов: группа с короткими трансгра
ничными перевозками (цемент), группа с раз
нонаправленной пространственной транспорт
ной логистикой (цинковый концентрат, ильме
нитовый концентрат, борные руды, борная ки
слота, железные руды, энергетический уголь),
группа различия качества торгуемых товаров
(графит, магнезия, тальк), группа со стабиль
ными партнерскими связями стран СНГ (бенто
нит, барит, цинк, сера, сода, диоксид титана,
ферромарганец, силикомарганец), группа сво
бодной (неконтролируемой) мировой торговли
(серебро, гелий, вольфрамовый концентрат,
торф), группа с явно нерациональной торговлей
(нефтяной кокс, олово, полевые шпаты, маг
ний, кремний).
2. Высокие доли встречных потоков от товарообо
рота и от потребления наблюдаются у следую
щих минеральных продуктов: импортозависи
мых (ильменитовый концентрат, диоксид тита
на и нефтяной кокс) и экспортопреобладающих
(цинковый и оловянный концентраты, крем
ний, сера и сода). Максимальные показатели
встречных импортноэкспортных потоков сре
ди продуктов минерального сырья наблюдают
ся для цинкового концентрата.
Технологические встречные потоки

Кроме простых встречных потоков идентичных
или схожих видов минерального сырья встречают
ся технологические встречные экспортноимпорт
ные потоки, когда в одну сторону направляется
сырье или полуфабрикаты, а в обратную сторону –
товарные продукты, получаемые за счет техноло
гического передела этого сырья. В России имеют
место следующие технологические встречные эк
спортноимпортные товарные потоки (табл. 5).
Редкоземельная продукция. Сырьевая база ред
ких земель в Российской Федерации представлена
в виде попутных компонентов в апатитовых и ред
кометалльных месторождениях. Из 39,8 тыс. т до
бычи (2014 г.) редкоземельных металлов (РЗМ)
37,4 тыс. т неизвлеченных РЗМ в составе апатито
вого концентрата отправлены на переработку в
фосфатные удобрения и на экспорт [23], причем в
Норвегии и Польше налажено производство ред
ких земель из российского апатитового концентра
та [35]. Еще 2,2 тыс. т РЗМ (2014 г.) добывается на
Ловозерском редкометалльном месторождении в
виде лопаритового концентрата, перерабатываемо
го на Соликамском магниевом заводе в полуфабри
каты – неразделенные карбонаты редких земель,
оправляемые далее на экспорт в Эстонию
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(2,4–5,8 тыс. т/год). Одновременно российские
предприятия ежегодно закупают до 116 т индиви
дуальных редкоземельных металлов и до 696 т ок
сидов и других соединений РЗМ на общую сумму
до 18 млн $ США [36].
Сурьмяная продукция. Исторически сурьмя
ная металлургия Советского Союза создавалась на
основе богатых, но небольших месторождений су
рьмы Средней Азии, преимущественно в Кирги
зии. Здесь и был построен Кадамжайский сурьмя
ный комбинат, выпускавший до 17 тыс. т метал
лической сурьмы и ее оксидов. Даже после откры
тия в Якутии крупных и богатых месторождений
сурьмы – Сардана и Сарылах, сурьмяный концен
трат из последних перевозился на переработку в
Киргизию [35].
После разрыва хозяйственных связей стран
постсоветского пространства и остановки разра
ботки якутских месторождений сурьмы потребно
сти в металлической сурьме (100–400 т/год до на
сумму 0,38–3,2 млн $ США) и оксидов сурьмяных
(1,2–1,4 т/год до на сумму 7–11 млн $ США) пол
ностью удовлетворяются за счет импорта из Кир
гизии. Небольшие объемы попутного сурьмяного
концентрата с разрабатываемых полиметалличе
ских месторождений оправляются на экспорт.
В 2008 г. компанией GeoProMining возобновлена
добыча сурьмяного сырья на якутских месторож
дениях Сырылах и Звезда с поставками сурьмяно
го концентрата (30–45 тыс. т/год на сумму
11,0–13,8 млн $ США) на экспорт в Китай. Имеет
ся также встречный экспорт металлической сурь
мы в страныпартнеры – до 343 т на сумму до
1,1 млн $ США.
Оловянная продукция. Если в 90е гг. произ
водство оловянных концентратов и металлическо
го олова составляло десятки тысяч тонн, то в
XIX в. добыча оловянных руд практически пре
кратилась, и ОАО «Новосибирский оловянный
комбинат» стал испытывать трудности с сырьем и
в 2013 г. прекратил производство металлического
олова [22]. В результате сформировался новый тех
нологический встречный поток экспорта сырья
(касситеритового концентрата) на уровне
0,5–1,4 тыс. т на сумму 0,4–2,0 млн $ США и им
порта сплавов олова 1,4–2,2 тыс. т на сумму
26,0–43,6 млн $ США, олова в изделиях 89–118 т
на сумму 1,9–2,9 млн $США и хлористого олова
25–33 т на сумму 0,7–0,8 млн $ США. Сформиро
вался также встречный поток экспорта металличе
ского олова в страныпартнеры (см. выше).
В России, в принципе, возможно восстановле
ние производства первичного металлического оло
ва при минимальном уровне добычи касситерито
вого концентрата на уровне 5 тыс. т в год.
Циркониевая продукция. Циркониевое сырье яв
ляется полностью импортозависимой продукцией,
т. к. 100 % потребляемого цирконового концентра
та (6,5–10 тыс. т/год на сумму 7–11 млн $ США) по
ступает в Россию по импорту, большей частью с
Украины [38, 39]. Циркониевый концентрат ис
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Таблица 5. Российские технологические встречные импортно-экспортные потоки редкоземельных, оловянных и циркониевых
продуктов
Table 5.
Russian technological counter import-export flows of rare-earth, zirconium and tin products
Импорт/Import

Товарные продукты,
код по ТН ВЭД
Commodity products,
customs code

Объемы, т
Volumes, t

Страны-экспортеры
Exporting countries

Экспорт/Export
Объемы, т
Volumes, t

Страны-импортеры
Importing countries

Продукция редкоземельные элементов (РЗЭ)/Production of rare earth elements
Редкоземельные металлы
Rare earth metals 2805309000

26,3

Китай/China,
Австрия/Austria

Нет/No

Нет/No

Ферроцерий
Ferrocerium 360690

22,4

США/USA,
Франция/France

133,9

Беларусь/Belarus, Германия/Germany,
Азербайджан/Azerbaijan,
Казахстан/Kazakhstan

Соединения церия
Cerium compounds 284610

218,5

Китай/China, Эстония/Estonia,
США/USA, Австрия/Austria, Франция/France

229,2

Индия/India, Австрия/ Austria,
Франция/France, Литва/Lithuania,
Казахстан/Kazakhstan

Прочие соединения РЗЭ
Other rare earth compounds
284690

651,3

Китай/China, Казахстан/ Kazakhstan, Эстония/ Estonia, Вьетнам/Vietnam

6352,7

Эстония/Estonia, Китай/ China,
Япония/Japan, Австрия/Austria

Сумма продуктов РЗЭ
Sum of products rare earth

921,8

6715,8
Сурьмяная продукция/Antimony products

Сурьмяные концентраты
Antimony concentrates 261710

–

–

13816

Китай/China, Вьетнам/Viet Nam

1288

Китай/China, Бельгия/ Belgium,
Боливия/Bolivia, Турция/Turkey,
Германия/ Germany

98

Беларусь/Belarus, Казахстан/Kazakhstan,
Нидерланды/Netherlands,
Узбекистан/Uzbekistan

Оксид сурьмы
Antimony oxide 2825800000

99

Китай/China, Казахстан/Kazakhstan, Польша/Poland

343

Беларусь/Belarus, Казахстан/Kazakhstan,
Украина/Ukraine

Сумма сурьмяных продуктов
Sum of the antimony products

1387

Сурьма металлическая
Antimony metal 8110

14257
Оловянная продукция/Tin products

Оловянные концентраты
Tin concentrates 2609

–

–

888

Китай/China, Беларусь/Belarus

Олово металл и изделия
Tin metal 8001

1123

Индонезия/Indonesia, Китай/China,
Бельгия/ Belgium, Боливия/Bolivia,
Беларусь/Belarus

226

Казахстан/Kazakhstan, Беларусь/Belarus,
Узбекистан/Uzbekistan

31

Китай/China, Германия/Germany

1

Казахстан/Kazakhstan

Олово хлорид
Tin chloride 2827391000
Сумма оловянных продуктов
Sum of the tin products

1254

1115
Циркониевая продукция/Zirconium products

–

–

7059

Япония/Japan, Нидерланды/ Netherlands, США/USA, Германия/Germany,
Канада/ Canada, Китай/China

Цирконовый концентрат
Cirkon concentrate 261510

6816

Украина/Ukraine, Нидерланды/
Netherlands, Италия/Italy,
США/USA, Индонезия/Indonesia

6

Украина/Ukraine, Казахстан/Kazakhstan

Диоксид циркония
Zirconium dioxide 282560

206

Китай/China, Украина/ Ukraine,
ЮАР/South Africa

3

США/USA

Цирконий металл
Zirconium metal 8109

121

Франция/France, Китай/China,
США/USA

33

Нидерланды/Netherlands, Китай/China

Бадделеитовый концентрат
Baddeleit concentrate 261510

Сумма циркониевых продуктов
Sum of the zirconium products

7143

7101
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пользуется для производства металлического цир
кония (конструкционный материал топливных
стержней для атомной промышленности) и синте
тического диоксида циркония (огнеупор и компо
нент керамических изделий). Одновременно с этим
на Ковдорском апатитжелезорудном месторожде
нии (Карелия) извлекается попутный концентрат
природного диоксида циркония (7–11 тыс. т/год
на сумму 21–29 млн $ США), который отправляет
ся на экспорт для производства керамики и огне
упоров. Причем имеется импорт синтетического
диоксида циркония (200–500 т/год сумму до
4,5 млн $ США) используемые на те же нужды.
Со стороны государственных органов осущест
вляется координация мероприятий по импортоза
мещению цветной металлургии (Приказ МПиТ РФ
от 31 марта 2015 г. № 651). В частности, планами
мероприятий предусмотрен отбор предприятий
участников проектов импортозамещения, опреде
ление мер их стимулирования и государственной
поддержки и мониторинг реализации этих планов
для редкоземельных металлов и олова.
Выводы по российским технологическим
встречным потокам:
1. Технологически нерациональные встречные
экспортноимпортные потоки редкоземельной,
сурьмяной, оловянной и циркониевой продук
ции опасны своей ценовой непредсказуемостью
и вероятностью санкционных ограничений по
ставок.
2. Решение проблемы встречных технологиче
ских встречных потоков – импортозамещение
путем создания национальных производств
продуктов высокого передела: индивидуаль
ных редкоземельных продуктов, металличе
ской сурьмы и ее оксидов, металлического и
хлорного олова.
3. Переориентирование бадделеитового концен
трата на российский рынок требует непрямого
вмешательства государственных органов в виде
рекомендаций по национальному рынку потре
бления оксида циркония.
Заключение

1. Мировые встречные импортноэкспортные по
токи отдельных видов минерального сырья со
ставляют десятки и сотни миллионов тонн в
год. Существенные объемы встречной торговли
минеральным сырьем имеются в товарообороте
значительного количества стран – от 22 до
61 % их общего числа. Основное условие возни
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кновения встречных потоков – свободная (не
контролируемая) торговля, дающая выгоду от
их транзитной перепродажи. Лидерами тран
зитной торговли являются Нидерланды, Синга
пур, Дания, Бельгия, Англия и Малайзия. Вто
рой источник встречной торговли – переработ
ка нефти и реализация уже нефтепродуктов в
условиях конкуренции с традиционными про
давцами. В результате неттоимпортер нефти
Европейский Союз является неттоэкспортером
нефтепродуктов, а отдельные нефтедобываю
щие страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет,
Канада) стали неттоимпортерами некоторых
нефтепродуктов. Третьей причиной встречной
торговли является устойчивые связи с тради
ционными странамипартнерами, обычно сосе
дями: Канады с США, России со странами СНГ.
Доли встречной торговли отдельных минераль
ных продуктов составляют от 4,5 до 39 % от
мирового товарообмена и от 0,7 до 29,3 % от
мирового потребления. Наибольший удельный
оборот внешней торговли показан для мазута –
бункерного топлива морских судов.
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The relevance of the work is caused by the need to study the complex commodity turnover of mineral products, forming counter
import-export flows, both in the world and in Russia.
The aim of the study is to identify the types of mineral raw materials that form the counter import-export flows, study their trade
turnover, identify problem commodity flows, and develop recommendations for optimizing the commodity turnover of mineral products.
Methods: statistical, graphical, logical.
Results. Volumes of counter trade in mineral products are available in the turnover of a significant number of countries – from 22 to
61 % of their total number. The shares of oncoming trade of individual mineral products make up 4,5 to 39 % of world trade and from
0,7 to 29,3 % of world consumption, the most intensive counter trade is observed in fuel oil. Leaders of transit trade of energy mineral
products are the Netherlands, Singapore, Belgium, England, Denmark and Malaysia. The following groups of mineral products are distinguished in Russia from the counter import-export trade: cross-border short haulage (cement), multidirectional spatial transport logistics (zinc and ilmenite concentrate, iron and boron ores, boric acid, thermal coal), various quality of supplied goods (graphite, magnesia, talc), stable partnerships of the CIS countries (bentonite, barite, zinc, sulfur, soda ash, titanium dioxide, ferromanganese, silicomanganese), free world trade (silver, helium, peat), irrational trade (petroleum coke, tin, feldspar, magnesium, silicon). High percentage of
Russian counter-flows from commodity turnover and from consumption are observed in import-dependent (ilmenite concentrate, titanium dioxide and petroleum coke) and export-dominating (zinc and tin concentrates, silicon metal, sulfur and soda ash) mineral products. The maximum indicators of counter import-export flows among Russian mineral products are observed for zinc concentrate.
Technologically irrational counter-export-import flows of rare-earth, antimony, tin and zirconium products have been established.
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Mineral production, export, import, counter commodity flows, Import substitution.
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