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акие основные технологические свой-
ства барита как высокая плотность 

(4,3-4,6 г/см3), химическая инертность, малая 
абразивность, способность поглощать рентге-
новское излучение обусловили его применение 
в нефтегазодобывающей, химической и строи-
тельной отраслях промышленности. Основное 
применение барита – это его использование в 
нефтедобыче в качестве утяжелителя буровых 
растворов.  

В буровые растворы для предупреждения 
обвалов и осыпей пород и для предотвращения 
поступления пластовой жидкости и газа добав-
ляются утяжеляющие материалы (с целью по-
вышения давления столба бурового раствора 
путем увеличения его плотности). В качестве 
утяжеляющих материалов используется бари-
товый концентрат, сухой порошкообразный 
баритовый утяжелитель, производимый на 
специализированных заводах, а также другие 
материалы.  

До недавнего времени, по мнению экспер-
тов, экономика России оказалась в критической 
зависимости рынка от импорта барита.  

По нашим данным, ситуация была доста-
точно сложная, но не критическая. Доля им-
портного барита в объеме потребления России 
представлена на рис. 1. Как видно, максималь-
ное значение в 1998 году составляло более 55 

%. Однако, как видно, начиная с 2000 года си-
туация изменилась, доля импортного баритово-
го концентрата в последние годы снизилась до 
30 %.  

Это связано с увеличением выпуска бари-
товой продукции (баритовый концентрат и то-
варная необогащенная баритовая руда) в Рос-
сии. 

В настоящее время добычу баритовых руд с 
получением товарной продукции в России ве-
дут 3 компании – ОАО «Салаирский ГОК» в 
Кемеровской области, ОАО «Барит» в Респуб-
лике Хакасия, ЗАО «Хойлинский ГОК» в Рес-
публике Коми. 

На рис. 2 представлен объем производства 
баритовой продукции в России. Как видно из 
приведенного рисунка, в 1999 году производ-
ство баритовой продукции возросло почти в 2 
раза. Увеличение производства связано с нача-
лом производства баритовой продукции на 
ОАО «Барит» и увеличением выпуска барито-
вого концентрата на ОАО «Салаирский ГОК». 
В 2000 году также было значительное увеличе-
ние производства баритовой продукции (на 57 
%). Однако в 2001- 2002 гг. произошло некото-
рое снижение выпуска баритовой продукции в 
связи с уменьшением объемов производства на 
ОАО «Салаирский ГОК» и на ЗАО «Барит», 
несмотря на начавшийся выпуск баритовой 

продукции на ОАО «Хойлинский 
ГОК». 

ОАО «Салаирский ГОК» яв-
ляется главным производителем 
баритовой продукции, его доля в 

общероссийском выпуске барито-
вой продукции составляет около 
70 %. Всего 2002 году предпри-
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Рис. 1. Доля импорта баритовой про-
дукции в общем потреблении РФ в 
1997-2002 году, тыс. т 
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ятием было произведено около 40 тыс.т бари-
тового концентрата. ОАО «Салаирский ГОК» 
разрабатывает полиметаллические баритсо-
держащие руды месторождения Кварцитовая 
Сопка в Кемеровской области и осуществляет 
выпуск флотационного баритового концентра-
та. Основанное более двух веков назад пред-
приятие в настоящее время испытывает значи-
тельные трудности. В 1998 году на предпри-

ятии ОАО «Салаирский ГОК» 

было введено внешнее управле-
ние, в 2003 году открыто кон-
курсное производство.  

Несмотря на это, в 2000-
2001гг. наблюдался рост выпуска 
баритовой продукции, правда, в 
2002 году было некоторое паде-
ние производства. 

Два новых предприятия - 
ОАО «Барит» и ЗАО «Хойлин-
ский ГОК»- также планируют 
увеличить производство барито-
вой продукции. Оба предприятия 
созданы в 1996 году, оба разраба-
тывают месторождения собствен-
но-баритовых руд: ОАО «Барит» - 
Толчеинское месторождение в 
Республике Хакасия, ЗАО «Хой-
линский ГОК» - Хойлинское ме-
сторождение в Республике Коми. 
Отличительной особенностью 
обоих месторождений является 
высокое содержание сульфата ба-
рия (ВаSO4) в руде. Для Толчеин-
ского месторождения этот пока-
затель составляет 72,9 %, для 
Хойлинского – 85,5 %. Оба пред-
приятия выпускают в настоящее 
время товарную баритовую руду 
без обогащения, на Хойлинском 
месторождении начаты работы по 

строительству обогатительной фабрики. 
ОАО «Барит» начало выпускать баритовую 

продукцию в 1999 году, доля предприятия со-
ставляет около 20 %. ЗАО «Хойлинский ГОК» 
первую продукцию выпустило в 2000 году, 
сейчас доля предприятия в общероссийском 
выпуске баритовой продукции составляет око-
ло 10 %.  

 
Рис. 2. Производство баритовой про-
дукции в России в 1997-2003 гг., тыс. т 
 
Рис. 3. Соотношение объемов экспорта 
и импорта баритовой продукции в 
1997-2002 гг. (тыс. т) 
  
Рис. 4. Производство баритового кон-
центрата в Республике Казахстан в 
1998-2003 гг., тыс. т 
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Таким образом, начало разра-
ботки Толчеинского и Хойлин-
ского месторождений, а также 
увеличение выпуска продукции 
на ОАО «Салаирский ГОК» по-
зволило снизить долю импорта в 
потреблении баритовой продук-
ции. В дальнейшем предполага-
ется рост выпуска баритовой про-
дукции всеми предприятиями, но 
особенные перспективы связаны 
с развитием ЗАО «Хойлинский 
ГОК». 

В структуре внешнеторговых 
операций баритовой продукции 
РФ преобладает импорт барито-
вой продукции (см. рис. 3). Как 
видно, импорт находится на 
уровне 24–36 тыс. т, а экспорт не 
превышает 5,0 тыс. т. 

Импорт баритовой продук-
ции, в основном, осуществляется из Казахста-
на. Причем его доля в импортных поставках 
постоянно увеличивается. В 1999 году доля 
импорта баритовой продукции Казахстана со-
ставляла 52 %, 2001 году - 66%, в 2002 году - 
73 % . 

В Республике Казахстан добычу барита и 
производство баритовой продукции осуществ-
ляют четыре компании: «Кентаусский ГОК» 
(Южно-Казахстанская область), ОАО «Жай-
ремский ГОК» (Карагандинская область) и 
ОАО «Жартас» (Жамбылская область) и ОАО 
«Восточное рудоуправление» (Жамбылская 
обл.), из которых три первые выпускают бари-
товый концентрат, а ОАО «Восточное рудо-
управление» - товарную баритовую руду. 

Для Казахстана характерным было резкое 
снижение производства баритового концентра-
та в середине 90-х годов (рис. 4) и вплоть до 
2000 года. В 2003 году объемы производства 
выросли почти в 30 раз по сравнению с 1999 
годом. Увеличение выпуска баритового кон-
центрата связано с разработкой месторождения 
Жалаир на ОАО «Жайремский ГОК», которое с 

начала 1990-х гг. и до 2000 года не разрабаты-
валось. 

Следует отметить, что цена баритового 
концентрата, поступаемого из Республики Ка-
захстан, ниже российского примерно на 29-23 
%.  

Рассматривая импортные поставки барито-
вой продукции по областям потребления в Рос-
сии можно отметить, что практически весь им-
порт баритовой продукции осуществляется для 
нефтегазовой отрасли. Так в 2001-2002 г.г. им-
портные поставки для нефтегазовой отрасли 
составили около 96,0% . 

Основные потребители баритовой продук-
ции в РФ - нефтегазодобывающая и химиче-
ская промышленность (рис. 5). Структура по-
требления барита, выявленная нами, свиде-
тельствует о том, что нефтегазовая отрасль в 
2002 году потребила около 53 %, химическая 
промышленность – 27 %, промышленность 
строительных материалов – 17%.  

Следует отметить, что нефтегазодобы-
вающие предприятия в качестве утяжелителя 
буровых растворов используют как баритовый 
концентрат, так и сухой порошкообразный 

нефтегазовая 
отрасль

53%химическая 
промышленность

27%

прочие
3%

промышленность 
строительных 
материалов

17%

 

54,5 50,1

79,3 87,5 88,5 78,6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1997 1998 1999 2000 2001 2002

 

 
Рис. 5. Структура потребления бари-
тового концентрата в РФ в 2002 году, 
% 
 
Рис. 6. Динамика потребления бари-
товой продукции в РФ (тыс. т) в 1997-
2002 гг. 
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утяжелитель, изготавливаемый на заводе утя-
желителей. В настоящее время сухие порошко-
образные баритовые утяжелители для буровых 
работ производятся в России только на ОАО 
«Ильский завод утяжелитель» (Краснодарский 
край) и ОАО «Спецнефтематериалы» 
(г.Волгоград).  

На рис. 6 представлена динамика потреб-
ления баритовой продукции в России за пе-
риод 1999-2002 гг., наибольшего уровня по-
казатель потребления баритовой продукции 
достиг в 2001 году. В 2002 произошло неко-
торое уменьшение потребления баритовой 
продукции. Это связано с уменьшением ис-
пользования баритовых концентратов в хи-
мической промышленности.  

Проведенный анализ динамики производ-
ства баритовой продукции позволяет сделать 
вывод, что в России в период до 2010 г. будет 
наблюдаться рост выпуска баритовой продук-

ции. В первую очередь это касается баритовых 
концентратов для буровых растворов, а также 
сухих порошкообразных баритовых утяжели-
телей буровых растворов. Что связано с плани-
руемым увеличением объемов производства в 
нефтегазодобывающей отрасли и уменьшением 
фонда простаивающих скважин.  

Увеличение объемов производства барито-
вой продукции, возможно, приведет к умень-
шению импортных поставок, а также к некото-
рому увеличению экспортных поставок. По 
нашей оценке, предполагается увеличение по-
требления баритовой продукции в России к 
2010 году до 98 тыс. т с 58,9 тыс. т в 2002 г., 
при этом доля собственного барита может уве-
личиться до 75-80 % (при условии улучшения 
качества баритовой продукции путем обогаще-
ния). 

Таким образом, баритовая зависимость 
России скорее миф, чем реальность.
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