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Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения проблем вольфрамовой промышленности России.
Цель: изучение динамики товарных потоков (производства, импорта, экспорта, потребления) вольфрамовых продуктов (воль:
фрамовых концентратов, паравольфрамата аммония, вольфрамового ангидрита, ферровольфрама и металлического вольфра:
ма); выработка рекомендаций по оптимизации товарооборота вольфрамовых продуктов.
Методы исследования: статистический, графический, логический.
Результаты. Россия обладает достаточной сырьевой базой для обеспечения вольфрамовой продукцией национальных потре:
бителей и поставок на экспорт. Возможно возобновление добычных работ на Тырнаузском ГОКе в Кабардино:Балкарской Рес:
публике, Джидинском вольфрамо:молибденовом комбинате в Республике Бурятия и осуществление нового добывающего про:
екта на Агылкинском месторождении в Республике Саха (Якутия). Российский рынок вольфрамового сырья подвержен резким
колебаниям объемов производства, экспорта и импорта, осложняемым несогласованностью интересов добывающих, перераба:
тывающих и потребляющих вольфрамовую продукцию предприятий. Кроме сокращения добычи вольфрамового сырья вслед:
ствие остановки убыточных выработанных рудников возникли встречные импортно:экспортные потоки вольфрамовых концен:
тратов и ферровольфрама, создавая искусственную импортозависимость для их потребителей. Для «оздоровления» российской
вольфрамовой промышленности необходима консолидация предприятий, добывающих вольфрамовое сырье, и перерабаты:
вающих предприятий в вертикально интегрированные холдинги с привлечением состоятельных инвесторов, реанимация закры:
тых добывающих производств на крупных и уникальных месторождениях с бедными рудами на основе улучшения технологий
обогащения, поиски и освоение новых месторождений с богатыми вольфрамовыми рудами.
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Введение

Вольфрам – металл, используемый в твердых и
жаропрочных материалах в качестве легирующей
добавки в производстве сталей, кислотоупорных и
специальных сплавов, в электротехнике, в хими
ческой промышленности [1]. Исходным сырьем
для производства вольфрама являются вольфра
митовые и шеелитовые концентраты, производя
щиеся на собственно вольфрамовых, а также ком
плексных (молибденвольфрамовых, вольфрам
оловянных и др.) месторождениях [2–4]. Товарны
ми вольфрамовыми продуктами являются сырье
вые вольфрамовые руды и концентраты, проме
жуточные продукты: паравольфрамат аммония,
вольфрамовый ангидрид и ферровольфрам, и ко
нечные продукты: металлический вольфрам и
карбид вольфрама.
Особенностями рынка вольфрамовых продук
тов является давление естественной монополии
Китая, производящего до 80 % мирового предло
жения вольфрамовых продуктов, и неустойчи
вость предложения вольфрамового сырья осталь
ными добывающими производителями при неста
бильности цен на вольфрамовые продукты
[1, 5–13]. Сложное положение сложилось и в рос
сийской вольфрамовой промышленности. Если
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СССР в период плановой экономики являлся им
портером вольфрамового концентрата и экспорте
ром вольфрамовых продуктов, то в настоящее вре
мя российская вольфрамовая промышленность,
добывая вольфрамовый концентрат в десять раз
меньше Китая, стала мировым лидером его эк
спорта. В то же время российские потребители
вольфрамового сырья периодически импортируют
вольфрамовый концентрат, а также товарные
вольфрамовые продукты. Сложившаяся ситуация
отсутствия эффективной кооперации производите
лей и потребителей вольфрамового сырья и их то
варных продуктов на российском рынке требует
своего решения.
Методы исследований

С целью изучения российского рынка вольфра
мовых продуктов были обработаны данные по дви
жению товарных потоков вольфрамовых продук
тов за 1996–2017 гг., по динамике мировых цен на
вольфрамовые продукты и цен российского импор
та и экспорта. Источники информации: бюллетени
и обзоры Геологической службы США и Британии
[14, 15], Государственные доклады Федерального
агентства недропользования России [16], статисти
ческие данные Таможенных служб России [17] и
DOI 10.18799/24131830/2019/2/114
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Казахстана [18], обзоры маркетинговых компаний
[19, 20]. Недостаточно полна информация по про
изводству и экспорту ферротитана, поэтому его на
циональное потребление можно оценивать лишь
приблизительно. Практически полностью отсут
ствует информация по объемам выпуска россий
скими предприятиями карбида вольфрама, поэто
му этот продукт в анализе не участвует. Цены на
вольфрамовый концентрат приведены к стоимости
1 метрической тонны WO3. Диаграммы показате
лей построены в интервалах времени, по которым
собраны наиболее достоверные данные с мини
мальной погрешностью баланса. В качестве инди
катора мировых цен международной торговли вы
браны импортные цены для самого емкого рынка
вольфрамовых продуктов – США. Уровень импор
тозависимости оценивался как доля импортных
поставок в объемах потребления российских пере
рабатывающих предприятий, уровень экспорто
ориентированности – как доля экспортных поста
вок от объемов добычи российских предприятий.
Состояние вольфрамодобывающей
промышленности России

Ситуация по обеспечению промышленности
России вольфрамовым сырьем является противо

речивой. На территории России имеются дей
ствующие предприятия по добыче и переработке
вольфрамового сырья, а также производство воль
фрамовых продуктов, но их внутренний рынок
сбыта весьма ограничен, а на мировом рынке тор
говая политика вольфрамосодержащими материа
лами определяется монопольным давлением ки
тайских производителей, осуществляющих до
65–70 % мирового производства вольфрама [1].
Добычу вольфрамовых руд и концентратов осу
ществляют (рис. 1):
• ОАО «Приморский ГОК» (ОАО «ГК «АИР» на
месторождении Восток2 (среднее содержание
WO3>1 %), Приморский край;
• ООО «Лермонтовский ГОК» на Лермонтовском
месторождении (WO3>1 %), Приморский край;
• ЗАО «Новоорловский ГОК» на Спокойнинском
месторождении (WO3=0,224 %), Забайкаль
ский край;
• ООО «Старательская артель «Кварц»» на Бом
Грохонском месторождении (WO3=0,9 %), За
байкальский край.
Попутную добычу вольфрамового концентрата
осуществляет ООО «Правоурмийское» на однои
менном оловянном месторождении (Хабаровский
край) и ЗАО «Закаменск» (дочернее предприятие

Рис. 1. Вольфрамоносные провинции и предприятия, добывающие, перерабатывающие и производящие вольфрамовую продукцию: 1 –
вольфрамоносные провинции (I – Северо$Кавказская, II – Южно$Средне$Уральская, III – Алтае$Саянская, IV – Селенгино$Ста$
новая, V – Монголо$Забайкальская, VI – Ханкайско$Охотская, VII – Яно$Колымская, VIII – Чукотская); 2 – месторождения
вольфрама; 3 – предприятия, добывающие вольфрамовое сырье (а – действующие, б – законсервированные); 4 – гидрометаллур$
гические предприятия, перерабатывающие вольфрамовое сырье, с производством паравольфрамата аммония и вольфрамового
ангидрита; 5 – предприятия с производством вольфрама металлического и карбида вольфрама; 6 – ферросплавные заводы, про$
изводящие ферровольфрам
Fig. 1. Tungsten bearing provinces and enterprises producing, processing and manufacturing tungsten products; 1 – tungsten bearing provinces
(I – Severo$Kavkazskaya, II – Yuuzhno$Sredne$Uralskaya, III – Altae$Sayanskaya, IV – Selengino$Stanovaya, V – Mongolo$Zabaykal$
skaya, VI – Khankaysko$Okhotskaya, VII – Yano$Kolymskaya, VIII – Chukotskaya); 2 – tungsten deposits; 3 – enterprises producing
tungsten raw materials (a – active, b – canned); 4 – hydrometallurgical enterprises processing tungsten raw materials, with the produc$
tion of ammonium paratungstate and tungsten anhydrite; 5 – enterprises with the production of tungsten metal and tungsten carbide;
6 – ferroalloy plants producing ferrotungsten
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Рис. 2. Динамика баланса рынков вольфрамовых продуктов России за 1996–2017 гг. Составлено по обобщенным данным [14–20].
1 – импорт, 2 – производство, 3 – экспорт, 4 – нетто$потребление
Fig. 2. Dynamics of balance of Russian tungsten products markets for 1996–2017. Compiled from generalized data [14–20]. 1 – import,
2 – production, 3 – export, 4 – net consumption

ООО «Группа Акрополь») из отвалов закрытого в
90е гг. Джидинского ГОКа на БурунНарынском
месторождении (Республика Бурятия).
В 90е гг. была остановлена добыча вольфрамо
вого сырья на Иультинском ГОКе в Чукотском АО
и Тырнаузском вольфрамомолибденовом комби
нате в Республике КабардиноБалкария.
На рис. 2 приведен баланс внутреннего рынка
вольфрамового концентрата РФ в 1996–2017 гг.
Добыча вольфрамовых руд относительно ста
бильна и находится на уровне 5,5–7,0 тыс. т/год.
Значительная часть (45–90 %) произведенного
вольфрамовых концентратов идет на экспорт.
В условиях, когда мировая добыча вольфрама уве
личивается с темпами +7,6 %/год, доля предложе
ния вольфрамовых концентратов из России падает
с 12,1 % в 2000 г. до 2,6 % в 2017 г. Рост добычи
вольфрама в Китае (+8,8 %/год и 83 % мировой
добычи вольфрамового концентрата в 2017 г.) и
Вьетнаме (+35,4 %/год и 7,5 % в 2017 г.), а также
появление новых участников добычи вольфрама (в
Британии, Испании, Австралии, Руанде, Бурунди,
Зимбабве) осложняет позиции России на рынке
предложения вольфрамового сырья.
Неттопотребление вольфрамовых руд коле
блется от 1 до 5 тыс. т/год. Среднегодовое измене
ние потребления вольфрамового концентрата ра
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стет – +9,1 %, как и реализации (потребление+эк
спорт) – +4,3 %/год.
Для обеспечения работы российские потребите
ли вынуждены периодически (2006–2007 и
2014–2017 гг.) приобретать по импорту крупные
партии вольфрамового сырья – до 3 тыс. т/год на
сумму до 68 млн $США/год.
Вольфрамовое сырье поступает из Южной Ко
реи, Японии, Нидерландов, Канады, Вьетнама, и
других стран (рис. 3). Экспортируется же оно в Ки
тай, Южную Корею, Австрию, Японию и Нидер
ланды, образуя, в том числе, встречные импортно
экспортные потоки.
Динамика цен мировой торговли на вольфрамо
вые руды и концентраты (рис. 4) имеет следующие
временные тренды: стабильный уровень
2600–3800 $США/т в период 1996–2004 гг., по
дъем цен в 2005–2006 гг. и стабилизация на уров
не 12400–13400 $США/т в 2006–2010 гг., новый
подъем с историческим максимумом в
23 300 $США/т в 2012 г. и плавное падение до
17 900 $США/т в 2015 г. (в 2017 г. –
18 900 $США/т). Цены российского импорта и эк
спорта на 20–40 % ниже мировых, причем если
изменения экспортных цен конформны мировым,
то импортные цены имеют дополнительно дисгар
монию резких скачков.
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ɗɤɫɩɨɪɬ/Export
ɂɦɩɨɪɬ/Import
ȼɨɥɶɮɪɚɦɨɜɵɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ/Tungsten concentrate

ɉɚɪɚɜɨɥɶɮɪɚɦɚɬ ɚɦɦɨɧɢɹ+ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɜɵɣ ɚɧɝɢɞɪɢɬ
Ammonium paratungstate+tungsten anhydrite

Ɏɟɪɪɨɜɨɥɶɮɪɚɦ/Ferrotungsten

ȼɨɥɶɮɪɚɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ/Metal tungsten

Рис. 3. Динамика объемов импорта и экспорта вольфрамовых продуктов по странам$партнерам за 1999–2017 гг. Составлено по обоб$
щенным данным [14–20]. 1 – Китай, 2 – Нидерланды, 3 – Австрия, 4 – Германия, 5 – Эстония, 6 – США, 7 – Япония, 8 – Вьет$
нам, 9 – Латвия, 10 – Канада, 11 – Южная Корея, 12 – Казахстан, 13 – Узбекистан, 14 – Монголия, 15 – Сингапур, 16 – Брита$
ния, 17 – Чехия, 18 – Франция, 19 – Бразилия, 20 – Финляндия, 21 – Украина, 22 – другие страны
Fig. 3. Dynamics of import and export volumes of tungsten products by partner countries for 1999–2017. Compiled from generalized data
[14–20]. 1 – China, 2 – Netherlands, 3 – Austria, 4 – Germany, 5 – Estonia, 6 – US, 7 – Japan, 8 – Vietnam, 9 – Latvia, 10 – Canada,
11 – Republic of Korea, 12 – Kazakhstan, 13 – Uzbekistan, 14 – Mongolia, 15 – Singapore, 16 – UK, 17 – Czech Republic, 18 – France,
19 – Brazil, 20 – Finland, 21 – Ukraine, 22 – other countries
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ȼɨɥɶɮɪɚɦɨɜɵɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ
Tungsten concentrate

ɉɚɪɚɜɨɥɶɮɪɚɦɚɬ ɚɦɦɨɧɢɹ
Ammonium paratungstate

ȼɨɥɶɮɪɚɦɨɜɵɣ ɚɧɝɢɞɪɢɬ
Tungsten anhydrite

Ɏɟɪɪɨɜɨɥɶɮɪɚɦ/Ferrotungsten

ȼɨɥɶɮɪɚɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ
Metal tungsten
Рис. 4. Динамика цен на вольфрамовые продукты за 1996–2017
гг. Составлено по обобщенным данным [14–20]. Круг –
импорт в США, ромб – импорт в Россию, квадрат – эк$
спорт из России
Fig. 4. Dynamics of prices for tungsten products for 1996–2017.
Compiled from generalized data [14–20]. Circle – import to
USA, rhombus – import to Russia, rectangle – export from
Russia

В период 1997–2017 гг. доля экспорта вольфра
мовых концентратов от национальной добычи пре
вышает 60 %, т. е. этот товарный продукт являет
ся экспортоориентированным (рис. 5). Одной из
причин значительного экспорта вольфрамового
концентрата являлось расположение добывающих
предприятий на Дальнем Востоке, а потребляю
щих его – в европейской части России, когда став
ки железнодорожного тарифа для руд цветных ме
таллов являются самыми высокими среди всех пе
ревозимых товарных групп. В результате этого
становится выгодно экспортировать вольфрамо
вый концентрат, даже с учетом расходов на вывоз
ную таможенную пошлину (10 % от стоимости).
В то же время в 2006–2007 и 2014–2017 гг. доля
импорта вольфрамовых концентратов превышает
25 % от производства (в 2016 г. – свыше 100 %).
По сути дела, возникает искусственная импортоза
висимость потребителей вольфрамовых концен
тратов ввиду недостатка поставок с национальных
добывающих предприятий, отправляющих боль
шую часть своей продукции на экспорт.
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Состояние промышленности
по переработке вольфрамового сырья в России

Паравольфрамат аммония или «желтый анги
дрит вольфрама» (NH4[WO2F3]) и вольфрамовый
«синий» ангидрит (WO3) являются исходным
сырьем для производства ферровольфрама и ме
таллического вольфрама, а также других соедине
ний вольфрама.
Производство паравольфрамата аммония
(ПВА) и вольфрамового ангидрита (ВА) осущест
вляют следующие предприятия (рис. 1):
• ОАО «Гидрометаллург», г. Нальчик, Кабарди
ноБалкарская Республика;
• ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»,
г. Кировоград, Свердловская область.
Динамика рынка суммы ПВА+ВА показана на
рис. 2. Наблюдается очевидная экспортная напра
вленность производимых этих промежуточных
вольфрамовых продуктов.
Производство суммы ПВА+ВА во времени
крайне неравномерно – повышение до 5,2 тыс. т в
2001 г. и падение до 1,1 тыс. т в 2009 г.
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Рис. 5. Динамика долей импорта и экспорта вольфрамовых продуктов в России за 1996–2017 гг.
– доля импорта от потребления,
– доля импорта от реализации (потребления+экспорта),
– доля экспорта от производства. Розовое поле – умеренная
импортозависимость (25–60 %), коричневое – сильная импортозависимость (>60 %)
Fig. 5. Dynamics of shares of import and export of tungsten products in Russia for 1996–2017.
– share of imports from consumption,
– share of imports from sales (consumption+exports),
– export share from production. Pink field is the moderate import depen$
dence (25–60 %), brown field is the strong import dependence (>60 %)

Импорт ПВА+ВА незначителен (максимум
0,55 тыс. т на сумму 23,1 млн $США в 2014 г.) и
эпизодичен. Поставки промпродуктов осущест
вляются из Китая, а в отдельные годы – из Вьетна
ма, Узбекистана, Нидерландов, США, Англии
(рис. 3).
На мировом рынке имеет место увеличение
продаж вольфраматов и вольфрамового ангидрита
(10 тыс. т в 2017 г.) с темпами прироста
+4,0 %/год. Значительная часть российского
ПВА+ВА экспортируется, причем его объемы име
ют значительные колебания во времени (от 0,2 до
2,7 тыс. т/год). Доля России в мировой торговле
вольфраматами небольшая – 0,1–5,8 %. В каче
стве покупателей выступают Нидерланды, Ав
стрия, Чехия, Германия, Франция, Эстония и др.
(рис. 3).
Динамика мировых цен на паравольфрамат ам
мония и вольфрамовый ангидрит (рис. 4) имеет
временные тренды, схожие с динамикой цен на
вольфрамовый концентрат: низкий стабильный
уровень в период 1999–2004 гг., подъем цен в
2005–2006 гг.
и
стабилизация
цен
в
2006–2008 гг., снижение цен в 2009 г., новый рез
кий подъем в 2011 г. со стабилизацией цен в

2011–2014 гг. и последнее падение цен к локаль
ному минимуму в 2016 г. Цены импорта промпро
дуктов в России вольфрамового концентрата в
принципе близки к мировым, но цены экспорта –
на 20–30 % ниже мировых.
Исходя из динамики долей импорта и экспорта
в 1999–2017 гг. паравольфрамат аммония и воль
фрамовый ангидрит являются экспортоориентиро
ванными (рис. 5).
Динамика рынка ферровольфрама в России по
казана на рис. 2. Производство ферровольфрама
крайне нестабильно и составляет первые сотни
тонн в год. Российские предприятия по выпуску
ферровольфрама (рис. 1):
• ПАО «Ключевской завод ферросплавов»,
г. Двуреченск, Свердловская область;
• ООО «Рязанский завод ферросплавов и лига
тур», г. Рязань;
• ООО «Молирен», г. Рошаль, Московская
область;
• ООО «Унечский завод тугоплавких металлов»,
г. Унеча, Брянская область;
• ООО «Предприятие «Кристалл», г. Кострома;
• ООО «Зубцовский машиностроительный за
вод», г. Зубцовск, Тверская область;
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• ООО «Промцветмет», г. Челябинск;
• ООО «Вишневогорский металлургический за
вод «Северный ниобий»», г. Екатеринбург.
Потребление же ферровольфрама российскими
потребителями трудно оценить, но учитывая пе
риодические импортные закупки до 1,1 тыс. т/год
при одновременном экспорте до 2,7 до тыс. т/год
он также составляет первые сотни тонн в год.
Поставки ферровольфрама по импорту осуще
ствились из Казахстана, Эстонии, Германии, Ки
тая, Латвии и др. (рис. 3). В 2014 г. в статистике
Федеральной таможенной службы РФ [17] указы
вается значительная партия импорта ферроволь
фрама из Казахстана – 14,4 тыс. т на сумму
331 млн $США, но этот транш не подтвержден в
показателях экспорта в Таможенной службе Рес
публики Казахстан [18]. Скорее всего, это резуль
тат переучета прежних поставок ферровольфрама
и в проведенный баланс он не включен.
На экспорт же ферровольфрама поставляется
значительно больше официального производства –
0,4–2,7 тыс. т/год, что свидетельствует о неполных
данных Госкомстата по его производству. По годам
экспортные поставки этого продукта крайне нерав
номерны. Странамипокупателями ферровольфра
ма являются: Нидерланды, Латвия, Германия, Ка
нада, Словакия, Китай и Эстония (рис. 3), т. е. и
здесь появляются встречные импортноэкспортные
потоки продукции. Формальный профицит импор
таэкспорта на рынке ферровольфрама РФ не сни
мает проблемы его встречных потоков.
Динамика мировых цен на ферровольфрам кор
релирует с динамикой мировых цен на вольфрамо
вые руды и концентраты и имеет следующие вре
менные тренды (рис. 4): стабильный уровень
5500–6500 $США/т в период 1996–2003 гг., по
дъем цен в 2004–2006 гг. и стабилизация на уров
не 27 000–34 000 $США/т в 2006–2010 гг., новый
подъем с историческим максимумом в
45 000 $США/т в 2012 г. и падение до
21 200 $США/т в 2017 г. Цены импорта в Россию
ферровольфрама нестабильны – могут быть и боль
ше и меньше мировых, а экспортные цены преиму
щественно на 20–40 % ниже мировых.
Исходя из динамики долей импорта в
1996–2017 гг. ферровольфрам периодически попа
дает в область формальной импортозависимости
(рис. 5), но в связи с неопределенностью объемов
национального потребления эта категория для не
го весьма условна. По динамике долей экспорта
ферровольфрама (большей частью его экспорт
больше объемов национального производства),
этот продукт также является экспортоориентиро
ванным товаром.
Максимальное внутреннее потребление воль
фрамовых продуктов в России приходится на ме$
таллический вольфрам, используемый для произ
водства твердых сплавов.
Металлический вольфрам производят (рис. 1):
• ОАО «Победит», г. Владикавказ, Республика
Северная Осетия;
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• ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»,
г. Кировоград, Свердловская область;
• ООО «Унечский завод тугоплавких металлов»,
г. Унеча, Брянская область;
• ОАО «Полема», г. Тула.
Всего ежегодно производится до 1,7 тыс. т ме
таллического вольфрама, а также импортируется
до 200 т/год (рис. 2). На мировом рынке имеет ме
сто увеличение продаж металлического вольфрама
(24 тыс. т в 2017 г.) с темпами прироста
+5,6 %/год. Национальное потребление вольфра
мовых твердых сплавов неравномерно во времени
и составляет 1,0–1,7 тыс. т/год. Имеется неболь
шой рост потребления за период 1999–2017 гг. –
+2,5 %/год.
Импорт вольфрама металлического крайне мал
и неравномерен во времени. Поставки осуществля
ются из Китая, Узбекистана, Германии, Нидер
ландов, Финляндии и др. (рис. 3).
На экспорт обычно поставляется всего до
0,05 тыс. т/год вольфрама металлического, лишь из
редка происходит повышение до 0,3–0,4 тыс. т/год.
Поставки осуществляются в Нидерланды, Герма
нию, Украину, Эстонию, США и др. (рис. 3).
Динамика мировых цен на вольфрам металли
ческий схожа с динамикой мировых цен на воль
фрамовые руды, промпродукты и ферровольфрам
и включает следующие временные тренды (рис. 4):
стабильный уровень 12 500–18 000 $США/т в пе
риод 1996–2004 гг., подъем цен в 2005–2006 гг. и
стабилизация на уровне 35 000–37 000 $США/т в
2006–2009 гг., новый подъем до 65 500 $США/т в
2011–2012 гг. и последующее падение до
40 600 $США/т к 2017 г. Цены импорта и экспор
та в Россию вольфрама металлического крайне не
стабильны, в отдельных случаях на 40–60 % выше
мировых, а в 2016 г. – по чрезвычайно низким це
нам, в 3 раза ниже мировых. Скорее всего, в учет
таможенной статистики вольфрама необработан
ного попадают изделия из вольфрама и вольфрамо
вые отходы, что вызывает искажение сравнивае
мых цен.
Исходя из динамики долей импорта в
1996–2017 гг. имеющий существенно националь
ное потребление вольфрам металлический являет
ся импортонезависимым продуктом (рис. 5). Доля
экспорта вольфрама металлического также мала.
На рис. 6 приведена динамика условной суммы
товарооборота вольфрамовых продуктов в пересче
те на 100 % W в России за 1996–2017 гг., показы
вающая их экпортоориентированность (40–70 %
от производства) и наличие критичного встречного
импортного потока (до 40 %). Суммарно в товароо
бороте участвует 7–13 тыс. тW/год, с экспортным
потоком 3,0–7,6 тыс. тW/год и импортным пото
ком 0,8–2,5 тыс. тW/год.
По состоянию на 2017 г. на импорт приходится
46 % от потребления вольфрамовых концентратов
(1,47 тыс. т на сумму 13,8 млн $США), 1 % суммы
паравольфрамата аммония + вольфрамового анги
дрита (0,02 тыс. т на сумму 0,5 млн $США), 0,3 %
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Рис. 6. Динамика рынка суммы товарооборота вольфрамовых продуктов в пересчете на вольфрам в России за 1996–2017 гг.: а) балан$
са рынка: 1 – импорт, 2 – производство, 3 – экспорт, 4 – нетто$потребление; б) динамика долей импорта и экспорта:
– до$
ля импорта от потребления,
– доля импорта от реализации (потребления + экспорта), – доля экспорта от производ$
ства; розовое поле – умеренная импортозависимость (свыше 25–60 %)
Fig. 6. Market dynamics of the total commodity circulation of tungsten products in terms of tungsten in Russia for 1996–2017: a) market ba$
lance: 1 – import, 2 – production, 3 – export, 4 – net consumption; b) dynamics of import and export shares:
– share of imports from
consumption,
– share of imports from sales (consumption + exports),
– share of export from production; pink field is the mode$
rate import dependence (over 25 %)

ферровольфрама (0,01 тыс. т на сумму 0,1 млн
$США) и 3 % вольфрама металлического
(0,03 тыс. т на сумму 1,2 млн $США). В целом по
состоянию на 2017 г. суммарно вольфрамовые
продукты в России являются потенциально импор
тозависимыми (24,2 % от потребления суммы
вольфрамовых продуктов) [21, 22] и одновременно
экспортоориентированными (исключая вольфрам
металлический).
Для всех вольфрамовых продуктов наблюдают
ся встречные импортноэкспортные потоки (через
Нидерланды, Германию Эстонию, Латвию, Ан
глию), что свидетельствует о значительной доле
торговли ими через трейдерские компании (Nor
dmet SA, C. Steinweg Handelsveem B.V., Scholz Re
cycling AG & Co. KG и др. [11]). Наличие встреч
ных потоков указывает на противоречие интересов
добывающих, перерабатывающих и потребляю
щих вольфрамовую продукцию предприятий [23].
К тому же независимые трейдерские компании
идут по наиболее легкому пути снижения цены на
российские вольфрамовые продукты. Потоки рос
сийского экспорта и импорта для всех вольфрамо
вых продуктов характеризуются резкими скачка
ми изменений, и по объемам, и по переменам тор
говых партнеров (рис. 3).
Развитие вольфрамовой промышленности России

Прогноз рынка потребления вольфрамовой
продукции российскими предприятиями осложня
ется внутренними и внешними факторами. Вну
треннее потребление вольфрамовых концентратов
(2,0–4,0 тыс. т/год) значительно меньше текущих
объемов их национальной добычи (5,5–7,0 тыс.
т/год), которые к тому же могут быть увеличены
до 10 тыс. т/год. Производство ферровольфрама
(до 2,5 тыс. т/год) было возобновлено в 2011 г., в
условиях резкого роста мировых цен на этот про
дукт, но сконцентрировано оно преимущественно
на переработке вторичного сырья, объем предло

жения которого ограничен. Использование ферро
вольфрама для производства жаропрочных и кон
струкционных сталей в России ограничено и коле
блется в пределах 0,5–1,3 тыс. т/год. Основной
объем национального потребления конечной воль
фрамовой продукции приходится на металличе
ский вольфрам и карбид вольфрама, используемые
для изготовления быстрорежущего инструмента и
буровых коронок, на уровне 1,0–1,5 тыс. т/год.
Тенденции увеличения станочного парка и объе
мов разведочного бурения в России пока не про
глядывается, и, скорее всего, объемы потребления
карбида вольфрама останутся на том же уровне.
На экспортное направление российских вольфра
мовых продуктов оказывает давление сложивша
яся ситуация избыточного предложения конку
рентных производителей Китая, Германии и
США. Это отчетливо видно в переменчивости со
става российских контрагентов – покупателей
вольфрамовой продукции. Экспорт 3,0–5,0 тыс.
т/год вольфрамовых концентратов, 1,0–2,5 тыс.
т/год паравольфрамата аммония и вольфрамового
ангидрита, до 2,5 тыс. т/год ферровольфрама и до
0,4 тыс. т/год металлического вольфрама нестаби
лен и во времени и по странампокупателям. Их
стабилизацию можно упорядочить, создав соб
ственные российские трейдерские компании, ори
ентированные на поиск надежных и стабильных
потребителей вольфрамовых продуктов. Импорт
ные же потоки вольфрамового сырья (до 3,0 тыс.
т/год вольфрамовых концентратов и до 2,5 тыс.
т/год ферровольфрама) являются нерациональны
ми и в случае оздоровления российской вольфра
мовой промышленности будут минимизированы.
В начале XXI в. в мире сложилась благоприят
ная обстановка для развития вольфрамовой промы
шленности. Бурный рост товарного производства (в
первую очередь в Китае) способствовал резкому
росту потребления вольфрамовых продуктов, а по
вышение цен на них – инвестиционной привлека
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тельности вложений в проекты вольфрамовых про
изводств. Реанимированы давно остановленные до
бывающие производства в Канаде (рудник Кан
танг), Вьетнаме (рудник НуиПхао) и Британии
(проекты Ваймет, Мирекс и Хемердон) с созданием
или реконструкцией на них перерабатывающих
производств [12, 14]. Впрочем, в последующей ре
цессии экономического кризиса 2009–2012 гг. ка
надское производство также легко было свернуто.
Однако благоприятный инвестиционный период
2003–2008 гг. и благоприятное увеличение рынка
потребления вольфрамовых продуктов в Германии
(переход ее из экспортёров в неттоимпортеры этих
товаров) в 2010–2017 гг. на состоянии российской
вольфрамовой промышленности не отразились.
В целом же ситуация с российской вольфрамо
вой промышленностью продолжает оставаться
неопределенной изза отсутствия эффективной ко
операции добывающих, перерабатывающих и по
требляющих вольфрам производств, имеющих
разнонаправленные интересы, а также внешнего
воздействия, в зависимости от состояния мирового
рынка вольфрамовой продукции.
Сходная ситуация нестабильности российской
вольфрамовой промышленности имеет место так
же в других отраслях добывающей промышленно
сти – кризисной оловянной (свертывание нацио
нальной добычи, тотальный экспорт оловянного
концентрата и импорт металлического олова) и
предкризисной борной (всего одно добывающее и
перерабатывающие предприятие, встречные эк
спортные и импортные поставки буры и борной ки
слоты).
Следующие мероприятия могут улучшить си
туацию российского вольфрамового рынка:
1. Консолидацией предприятий, добываю$
щих вольфрамовое сырье, и перерабатывающих его
предприятий в вертикально интегрированные
холдинги. В качестве примера можно привести ус
пешную интеграцию такой же проблемной россий
ской молибденовой промышленности АО «УК «Со
юзметаллресурс», объединившей действующие
компании, добывающие молибден, и новые ферро
молибденовые производства [16]. Процесс объеди
нения производств, добывающих и перерабаты
вающих вольфрамовое сырье, в интегрированные
структуры уже ведется. ЗАО «Компания «Воль
фрам» включает перерабатывающие вольфрамо
вое сырье мощности ОАО «Гидрометаллург»,
ООО «Унечский завод тугоплавких металлов»,
ОАО «Победит» и подготавливаемые добывающие
мощности ООО «Приморвольфрам». Этому хол
дингу требуется организовать интеграцию или ко
операцию добывающих и перерабатывающих про
изводства, а также создание собственных трейдер
ских компаний для управления торговлей воль
фрамовыми продуктами как в России, так и за ру
бежом. Без формирования устойчивых товарных
потоков постоянным потребителям товарных воль
фрамовых продуктов их производство с позиции
инвесторов будет оставаться высокорисковым. Та
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ким же эффективным решением будет привлече
ние в вольфрамовую отрасль эффективных инве
сторов. В качестве возможного решения возрожде
ния Тырнаузского ГОКа является ресурсный про
ект ООО «РТ – Развитие бизнеса» Госкорпорации
«Ростех» с объемом инвестиций 22,8 млрд р. [24].
2. Вовлечение в эксплуатацию новых воль$
фрамовых месторождений. В настоящее время
имеет смысл в первую очередь осваивать новые ме
сторождения вольфрамовых руд со средним содер
жанием свыше 1 % WO3. К таким объектам можно
отнести Агылкитское шеелитовое месторождение
в Республике Саха (Якутия), которое включает за
пасы в 91 тыс. т WO3 при среднем содержании
1,271 % WO3 [16]. Перспективы нахождения бога
тых вольфрамовых месторождений имеются на Ге
тканчикском рудном поле в Амурской области и на
Иультинском рудном поле в Чукотском АО.
3. Реанимация закрытых добывающих про$
изводств на месторождениях с бедными рудами
на основе улучшения технологий обогащения. На
территории России находится одно из крупней
ших в мире Тырнаузское молибденвольфрамовое
месторождение с рядовыми рудами (0,4 % WO3), в
настоящее время законсервированное. Рядом с
ним находится еще одно крупное КтиТырнауз
ское вольфрамовое месторождение со средним со
держанием 0,345 % WO3. Создание технологий
обогащения, повышающих экономическую эффек
тивность добычи вольфрамового сырья из бедных
руд [25, 26], позволило бы возродить Тырнаузский
ГОК (проект ООО «РТ – Развитие бизнеса» Госкор
порации «Ростех») с созданием крупных по объе
мам поставок вольфрамовых руд, сопоставимых с
мировыми производителями в Китае и Вьетнаме
[24]. Здесь возможно развитие усовершенствова
ния процессов рудоподготовки (крупнокусковое
обогащение в тяжелых суспензиях), рентгенора
диометрического обогащения, снижения потерь
металла с тонкими классами, использования но
вых флотационных реагентов [27, 28]. Аналогич
но, на основе внедрения новых технологий обога
щения вольфрамовых руд, возможен пересмотр ре
сурсной базы Приморского ГОКа на месторожде
нии Восток2, где бедные руды списаны с баланса,
а в отработке находятся только супербогатые руды
со средним содержанием 4,4 % WO3.
Одной из новых особенностей мировой практи
ки разработки вольфрамовых месторождений яв
ляется ревизия старых месторождений, на кото
рых вольфрам был лишь малоинтересным попут
ным компонентом или в результате селективной
выработки остались только бедные руды. На этих
объектах возобновляется производство вольфрамо
вого сырья в Англии, Испании, Перу, Аргентине,
Австралии [29, 30]. Возможна также ревизия (на
предмет попутного вольфрама) известных оловян
ных месторождений в США, Мексике, Чили. От
мечается также наличие в технологических схе
мах многих новых проектов передела вольфрамо
вых концентратов в паравольфрамат аммония не
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посредственно на месте их обогащения [31, 32].
Подобная практика успешно применена в смежной
российской молибденовой промышленности – пу
тем создания ферромолибденовых производств на
Сорском и Жерикенском молибденовых рудниках
АО «УК «Союзметаллресурс»» [16].
Еще один проект реанимации Джидинского
вольфрамомолибденового комбината на базе Ин
курского и Холтосонского месторождений в Респу
блике Бурятия, включенный в перечень инвести
ционных проектов Байкальского региона, осу
ществляет ООО «Тверосплав» (г. Чита). Он вклю
чает создание новых производственных участков,
современной обогатительной фабрики и гидроме
таллургического цеха по производству товарных
вольфрамовых продуктов [16, 19].
В части промышленных способов переработки
вольфрамового сырья также требуется внедрение
новых технологий [28]:
• сплавление с сульфатом натрия и углем с обра
зованием вольфрамата натрия или сульфосолей
вольфрама;
• восстановительная плавка хвостов вольфрамо
вого производства с добавлением в шихту СаО и
Fe с образованием металлического расплава;
• хлорирование вольфрамового сырья с образова
нием летучих хлоридов и оксихлоридов воль
фрама, которые легко разлагаются водой с об
разованием вольфрамовой кислоты;
• разложение вольфрамитовых концентратов ра
створами соды в автоклавах при повышенных
температуре и давлении;
• спекание вольфрамитов с известью с целью пре
вращения вольфрамита в шеелит с последую
щей его кислотной переработкой в параволь
фрамат аммония;
• электролитическое восстановление вольфрам
содержащих продуктов и концентратов с полу
чением металлического вольфрама техническо
го качества;
• щелочное доизвлечение вольфрама из кеков
кислотного разложения шеелитовых концен
тратов.
4. Государственные преференции для воль$
фрамовой промышленности. Одной из причин
кризиса российской вольфрамовой промышленно
сти является пространственная отдаленность до
бывающих предприятий (на Дальнем Востоке) от
перерабатывающих предприятий (в Европейской
части России). Это приводит к дополнительным
транспортным затратам при реализации вольфра
мового сырья российским потребителям (увеличе
ние себестоимости до 25 %) и становится более вы
годно экспортировать полученную продукцию в
Китай, Японию и Южную Корею (даже включая
расходы на 10 % экспортную таможенную пошли
ну). Государство имеет возможность регулировать
железнодорожные тарифы для дальних перевозок
вольфрамового сырья от российского производите
ля его российским потребителям (в настоящее вре
мя с повышающим коэффициентом 2,516), вводя

понижающие тарифные коэффициенты, как, на
пример, сделано для угля (0,4) и калия хлористого
(0,139–0,1) [33]. В настоящее же время тарифные
коэффициенты для руд цветных металлов самые
высокие из всех перевозимых товарных продук
тов.
Для проектов реанимации Тырнаузского ГОКа
в КабардиноБалкарской Республике и Джидин
ского ВМК в Республике Бурятия со стороны госу
дарства возможно стимулирование в виде времен
ного обнуления ставки налога на добычу полезных
ископаемых (для вольфрама – 8 % от его реализа
ции), как это сделано для кризисных предприятий
по добыче оловянного сырья на Дальнем Востоке
[34].
Государственные органы в рамках своей компе
тенции осуществляют координацию действий ис
полнительной власти с участием заинтересован
ных хозяйствующих компаний и организаций в
планировании мероприятий по импортозамеще
нию. Так, ОАО «Победит» и ОАО «Кировоградский
завод твердых сплавов» совместно с Государствен
ной корпорацией «Ростех» участвуют в программе
импортозамещения в станкоинструментальной
промышленности в России [35], которая сопро
вождается различными мерами стимулирования и
государственной поддержки реализации этих про
ектов.
Выводы

1. Российская вольфрамовая промышленность
преимущественно ориентирована на экспорт по
вольфрамовому концентрату (50–100 %), воль
фраматам (40–90 %) и ферровольфраму
(35–100 %). Является лидером мировой торго
вли вольфрамовых концентратов (12–31 % ми
рового рынка), но в то же время она утрачивает
свои позиции на мировом рынке вольфрамовых
продуктов. Лидеры мирового производства
вольфрама (Китай и Вьетнам) наращивают до
бычу вольфрамового сырья, причем полностью
перерабатывают его на вольфрамовые продук
ты с большей прибавочной стоимостью.
2. Россия обладает достаточной сырьевой базой
для обеспечения вольфрамовой продукцией на
циональных потребителей и поставок на эк
спорт. Расширение объемов производства воз
можно за счет возобновления добычных работ
на Тырнаузском ГОКе в КабардиноБалкарской
Республике (проект ООО «РТ – Развитие бизне
са» Госкорпорации «Ростех») и Джидинском
ВМК в Республике Бурятия (проект ООО «Тве
росплав»), а также осуществления нового добы
вающего проекта на Агылкитском месторожде
нии в Республике Саха (Якутия).
3. Российский рынок вольфрама вследствие влия
ния внешних причин (цены и сбыт опосредова
но вытекают из действий китайских произво
дителей вольфрамовой продукции) разупорядо
чен и осложняется несогласованностью интере
сов добывающих, перерабатывающих и потре
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бляющих вольфрамовую продукцию предприя
тий. В результате этого возникли встречные
импортноэкспортные потоки вольфрамовых
концентратов (импорт до 39 % от потребле
ния), паравольфрамата аммония (до 30 %),
ферровольфрама (до 66 %) и вольфрама метал
лического (до 30 %).
4. Для оздоровления российской вольфрамовой
промышленности необходима консолидация
добывающих вольфрамовое сырье и перераба
тывающих предприятий в вертикально инте
грированные холдинги, привлечение в воль
фрамовую отрасль состоятельных инвесторов,
реанимация закрытых добывающих произ
водств на крупных и уникальных месторожде
ниях с бедными рудами на основе улучшения
технологий обогащения, поиски и освоение но
вых месторождений с богатыми вольфрамовы
ми рудами, создание производств с полным ци
клом переработки вольфрамового сырья с реа
лизацией товарных вольфрамовых продуктов с
высокой прибавочной стоимостью. Участие
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The relevance of the work is caused by the need to study the problems of the Russian tungsten industry.
The aim of this research is to study the dynamics of commodity flows (production, import, export, consumption) of tungsten products
(tungsten concentrates, ammonium paratungstate, tungsten anhydrite, ferrotungsten and metal tungsten); to develop recommenda:
tions for optimizing the turnover of tungsten products.
Research methods: statistical, graphic, logical.
Results. Russia has a sufficient raw material base to provide tungsten products to national consumers and exports. Resumption on Tyr:
nyauzsky mining and processing plant in the Kabardino:Balkar Republic, Jedin tungsten:molybdenum combine in the Republic of Bury:
atia and implementation of a new production project in Agylkynskoe mine in the Republic of Sakha (Yakutia) is possible. Russian tung:
sten raw materials market is subject to sharp fluctuations in production, export and import volumes, complicated by the lack of coordi:
nation of interests of mining, processing and consuming tungsten products enterprises. In addition to reducing the production of tung:
sten raw materials due to the stop of loss:making mines the counter import:export flows of tungsten concentrates, ammonium para:
tungstate and ferrotungsten appeared. These flows formed the dependence on imports for their consumers. To recover Russian tung:
sten industry, it is necessary to consolidate enterprises, extracting tungsten raw materials and processing enterprises into vertically inte:
grated holdings with the involvement of wealthy investors, the resuscitation of closed mining operations in large and unique fields with
poor ores on the basis of improving enrichment technologies, search and development of new fields with rich tungsten ores. On the part
of the state, it is possible to assist in improvement of the Russian tungsten industry in terms of supporting infrastructure projects and
stimulating import substitution, as well as regulating railway tariffs for tungsten raw material transportation from Russian manufactu:
rer to its Russian consumers.
Key words:
Tungsten industry in Russia, tungsten concentrates, ammonium paratungstate, tungsten dioxide,
ferrotungsten, metal tungsten, artificial dependence on imports.
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