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Российский рынок
доломита для стекольной
промышленности
Доломит — карбонатная порода, состоящая главным
образом из одноименного минерала с примесью кальцита, иногда гипса, ангидрита, оксидов железа, глинистого материала.

Долом и т ш и роко испол ь зуе т с я
в стекол ьной промыш ленности,
яв л я ясь ва ж ной соста в л яющей
ши х т ы д л я стекол повышенной
стойкости и прочности. Доломит
обеспечивает введение в состав
стекольной шихты необходимого
количества щелочно-земельных
оксидов MgO и СаО. В производстве стекла используются чистые
однородные доломиты, имеющие
постоянный химический состав и
содержащие минимальное количество примесей.
По состоянию на 2011 года Госбалансом России учитывается 6 месторождений доломита для стекольной
промышленности с суммарными
запасами более 300 млн т, 2 из которых в настоящее время находятся в

резерве. Молотый доломит для стекольной промышленности производится также и из сырья, добываемого
на месторождениях строительного
камня и доломита для металлургической промышленности. Кроме того,
ведется разведка и освоение новых
месторождений доломитов для стекольной промышленности во Владимирской области и Республике Башкортостан.
Основные запасы доломитов для
стекольной промышленности кат.
А+В+С1 (почти 95% запасов России) сосредоточены в 2 субъектах
Федерации: в республике Северная
Осетия — Алания на Боснинском
месторождении и во Владимирской
области на Мелихово-Федотовском
месторождении.
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Р И С . 1 . Производство доломита для стекольной

промышленности в 2007–2011гг.
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Производство доломита в России
в предкризисные годы росло, в 2009
году в связи с кризисом наблюдался
значительный спад, начиная с 2010
года рост производства возобновился, и показатели 2012 года, повидимому, достигнут уровня 2008
года (Р И С . 1 ).
Крупнейшим российским производителем стекольных доломитов
является ООО «НПП «Известняки и
доломиты» (Владимирская область),
разрабатывающее Ликинское месторождение доломитов (учитывается балансом запасов «Камни строительные»). Предприятие производит
сухую доломитовую муку 1 и 2 сорта
для стекольной промышленности,
а также сырую доломитовую муку
для сельского хозяйства, доломитовый наполнитель для кровельных
материалов, минеральный порошок
для асфальтобетонных смесей, доломитовый утяжелитель для буровых
растворов. По оценкам «ГС-Эксперт»
в 2011 году предприятием было произведено более 330 тыс. тонн доломитовой муки для стекольной промышленности. В марте 2010 г. «НПП
«Известняки и доломиты» начало
разработку Митинского месторождени я доломи та д л я стекол ьной
промышленности. Основные потребители стекольных доломитов
производства «НПП «Известняки
и доломиты» — стекольные заводы
Московской области ООО «Эй Джи
Си Флэт Гласс Клин» и ООО «Пилкингтон Глас».
Второй крупный производитель
стекольных доломитов в стране —
ОАО «Кавдоломит» (РСО-Алания).
Для стекольной промышленности
предприятие выпускает доломит
кусковой марки ДК-19-0,05 ГОСТ
23672-79 в виде фракций: 20-300мм,
40–70 мм, 20–40 мм, а также доломит молотый ДМ-20-0,10 по ТУ 5743002-00285132-2010. По оценкам «ГСЭксперт» в 2011 году «Кавдоломит»
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производства молотого доломита
мощностью 30 тыс. т в месяц. Сейчас
предприятие активно наращивает
объемы производства, в ближайшее
время ожидается ввод второй линии
производства доломита мощностью
50 тыс. т в месяц на современном
импортном оборудовании по новой
технологии. Отгрузка продукции
осу щест в л яется ОАО «Саратовстройстекло« и стеклотарным предприятиям Центрального, Приволжского и Южного округов.
В настоящее время спрос на дол ом и т ов у ю п р од у к ц и ю н а р о ссийском рынке удовлетворяется
полностью за счет ее производства отечественными предприятиями, импорт
в Россию данной продукции с 2007
по 1-е полугодие 2012 г. отсутствовал.
Объем экспорта стекольных доломитов в докризисные годы составлял порядка 100 тыс.т. в год, в
2008–2009 гг. снизился до 60 тыс.т.
В 2011 году наблюдалось некоторое
увеличение объемов экспорта доломитов для стекольной промышленности, но в 1 полугодии 2012 г.
объемы экспортных поставок снова
уменьшились. Основной объем экспортируемой российскими предприятиями доломитовой продукции
поставляется на Украину (до 99%).
Также в незначительных объемах
доломит отгружается в некоторые
другие страны бывшего СССР.
По оценкам «ГС-Эксперт», основной объем потребления доломита в России приходится на Центральный и Приволжский федеральные
округа, где сосредоточены крупнейшие предприятия стекольной промышленности. Так в 2011 г. суммарная доля потребления доломита в
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указанных регионах страны составила около 78% от общероссийского.
Перспективы развития отечественного рынка стекольного доломита во многом определ яются
динамикой развития стекольной
промышленности, которая в последние годы демонстрирует устойчивый
рост производства как стеклотары,
так и листового стекла. В 2007 г. —
1 п/г 2012 г. прямые поставки доломита осуществлялись более чем на
85 предприятий стекольной отрасли.
При этом на долю первой пятерки потребителей по итогам 2011 г. пришлось
около 48% от общего объема поставок
данной продукции стекольным заводам. Крупнейшие потребители доломита среди предприятий стекольной
промышленности — ООО «Эй Джи
Си Флэт Гласс Клин» (Московская
обл.), ОАО «Саратовстройстекло»
(Саратовская обл.), ООО «Пилкингтон Гласс» (Московская обл.). По
оценкам «ГС-Эксперт«, к 2017 г. объем
потребления доломита для стекольной промышленности в стране составит 1100–1200 тыс. т.
Об ъ ем экспорт н ы х поста вок
стекольного доломита в ближайшие
годы, вероятно, останется на прежнем уровне. Но поскольку доля экспорта в производстве не так велика
(в среднем за последние годы около
10%), то существенного влияния на
объемы потребления доломита это
не окажет.
Таким образом, по оценкам «ГСЭксперт» в 2013–2017 гг. в России
сохранится положительный баланс
производст ва-пот реблени я стекольного доломита. 
Шагалова О.В., О О О
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произвел около 240 тыс. тонн доломита для стекольной промышленности.
В основном «Кавдоломит« снабжает сырьем стеклотарные предприятия Южного, Северо-Кавказского
и Центрального округов, а также
поставляет свою продукцию на экспорт, являясь крупнейшим российским экспортером стекольного доломита. Он обеспечивает доломитом
ведущие предприятия стекольной
промышленности Украины и Беларуси, такие как: ЗАО «Лисичанский
стеклозавод «Пролетарий», Украина; ООО «Бучанский завод стеклотары», Украина; Брестский электроламповый завод, Беларусь.
В ближайшее время ОАО «Кавдоломит» ждет масштабное технологическое переоснащение и расширение производст ва. Проект
осуществляется в рамках Стратегического плана социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до
2025 года и Постановления Правительства РФ от 4 мая 2011 года о
предоставлении в 2011 году государственных гарантий юридическим
лицам, осуществляющим свою деятельность на территории СевероКавказского федерального округа. Проект будет реализовываться
на кредитные средства в объеме 1
млрд рублей. Предполагается полное переоснащение всех основных
и вспомогательных средств предприятия. Также на промышленной
площадке будет построен завод по
размолу доломита мощностью 600
тыс тонн в год. В перспективе общие
объемы добычи доломита планируется довести до 1 млн тонн.
ОАО «Ковровс кое к арь ероуп ра в лен ие» (Вл а д и м и рска я область) разрабатывает участки 1, 2 и
4 Мелехово-Федотовского месторождения доломитов и доломитизированных известняков с последу ющей переработкой добытого
сырья в строительные материалы,
доломит для стекольной промышленности и другие карбонатные
продукты. По данным предприятия,
в 2011 г. объем добычи карбонатных
пород (доломит и доломитизированые известняки) составил около
1,36 млн т, в том числе доломита —
312,3 тыс. т, рост добычи которого
составил 133% к уровню 2010 года.
В 2011 году была принята и начала
реализовываться программа модернизации производства на период до
2015 года. Запущена первая линия
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