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Рассмотрены перспективы развития Волгоградского магниевого кластера, включающего 
добычу бишофита, его переработку и получение продуктов. Создание магниевого кластера на 
территории Волгоградского региона обеспечивается уникальной ресурсной базой, не имеющей 
аналогов в мире по запасам и качеству сырья. В настоящее время это направление не получило 
должного развития, хотя появилось понимание о возможностях, которые может дать 
предлагаемый кластер. Показано современное состояние мирового рынка магния и 
производство его продуктов на территории России. Обоснована необходимость 
геоэкологического и геодинамического мониторинга при разработке месторождений 
магниевого сырья, получения продуктов высоких переделов из бишофита на территории 
региона.
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Последние новости по вопросам про-
мышленного развития Волгоградской 

области говорят о намерении расширять спектр 
выпуска продукции из бишофита, главного по-
лезного ископаемого региона. Создание кла-
стера по глубокой переработке этого минерала 
– одно из перспективных направлений развития. 
В настоящее время прорабатываются варианты 
его применения в различных отраслях. По мне-
нию Олега Николаева, заместителя губернатора 
Волгоградской области, председателя регио-
нального комитета промышленной политики, 
торговли и ТЭК «Это заключается в привлечении 
ряда направлений всех отраслей промышленно-
сти. Начиная от добычи, переработки, непосред-
ственно изготовления либо конечного продукта, 
сырья, либо элемента, который в дальнейшем 
будет использоваться». По поручению главы 
региона создана рабочая группа. В нее вошли 
заинтересованные инвесторы, представители 
действующих предприятий региона, ученые и 
эксперты химической отрасли. «В настоящее 
время инициативная группа уже приступила к 
проработке технико-экономических параметров 
проекта, готовит предложения по линейке про-
дукции высоких переделов из бишофита, кото-
рые можно освоить на промышленных пред-
приятиях региона с учетом их компетенций» 
– отметил Олег Николаев.

Ресурсная база магния Волгоградской 
области.

На территории Волгоградской области распо-
лагаются крупнейшие запасы бишофита в России. 
Глубина залегания залежей бишофита изменяется 
от 800 до 1800 м. Запасы чистого бишофита, по 
прогнозной оценке, составляют около 183 млрд. 
тонн и являются базой для получения магния, 
содержание которого составляет – 80-85 кг/тонн. 
Все имеющиеся в области месторождения би-
шофита выявлены в 70-х годах при проведении 
геологоразведочных работ на нефть и газ. Это 
Городищенское, Светлоярское и Наримановское 
месторождения. Опытно-промышленная раз-
работка всех месторождений осуществляется 
методом подземного выщелачивания [1,2,4,5].

Рассол бишофита является наилучшим сырьем 
для получения таких важнейших продуктов для 
промышленности и сельского хозяйства как окись 
магния и металлический магний. Из 1м3 рассола 
хлорида магния с концентрацией 420 кг/м3 можно 
получить около 177 кг оксида магния или 107 кг 
металлического магния.

Зоны калийно-магниевых солей распростра-
няются по Приволжской моноклинали вплоть 
до Преддонецкой депрессии, причем мощность 
пластов этих солей увеличивается, так в скважи-
не №2 Наримановской мощность бишофитового 

пласта достигает 45 м, а карналлито-бишофито-
вый пласт в скважине №1 Степновской –198 м.

В центральной части мощность линзы макси-
мальная, состоит она в основном из бишофита, 
который покрывается и подстилается тонкими 
прослоями карналлита, переходящего в почти 
мономинеральный сильвинит, который сменя-
ется галитом. К периферийным частям линзы 
внутри пласта бишофита появляется карналлит, 
увеличивается мощность карналлита и в подо-
швенной части, затем происходит полная смена 
бишофита на карналлит, который затем замеща-
ется сильвинитом. Такое строение линзы объ-
ясняется закономерностями отложения солей в 
эвтоническую стадию концентрации океаниче-
ской воды.

Общие закономерности образования карнал-
лито-бишофитовых линз во впадине были те же, 
что и для моноклинали: вытянутость параллельно 
борту, наибольшая мощность в центральных час-
тях, окаймление пластов бишофита карналлитов 
и сильвинитом. Примером может служить разрез 
скважины 4 Ушаковской, где встречены: кэпрок 
1249-1795 м, пласт бишофита с карналлитовой 
оторочкой 1758-1795 м, пропластки сильвини-
та в интервале 1834-1897 м, пласт сильвинита 
2390-2430 м и в несколько незначительных про-
пластков сильвинита ниже, затем следует пласт 
карналлита с примесью сильвинита в интервале 
2960-3070 м и ниже по разрезу также отмечаются 
пропластки карналлита небольшой мощности. 
По преобладанию того или иного типа калийно-
магниевых солей разрез может быть условно 
разбит на три зоны: бишофитную в верхней части 
разреза, за ней следует сильвинитовая и ниже 
карналлитовая. Такая же зональность в основных 
чертах выдерживается в разрезе скважины №6 
Александро-Кисловской, где в интервалах 1518-
1588 залегает бишофит, 2472-2584 сильвинит и 
3075-3104 карналлит. Аналогическая зональность 
прослеживается и по вскрытой части разреза сква-
жины 282 – Морозовской. В скважине 280 Степ-
новской также обнаруживается зональность в от-
ложениях калийно-магниевых солей.

Мировое производство магния.
Магний является самым легким из всех широ-

ко используемых конструкционных материалов с 
плотностью 1700 кг/м3, примерно на одну треть 
легче, чем алюминий и титан, и одна четверть 
плотности стали. Несмотря на это преимущество, 
производство первичного магния в 2012 году со-
ставило 905 тыс. тонн, только 2,5% производства 
первичного алюминия (45,2 млн. тонн) и 0,06% 
производства необработанной стали (1546 млн. 
тонн). Магниевое производство очень энергоем-
кое – в себестоимости продукции 30-40% прихо-
дится на электроэнергию.
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Магниевый рынок постоянно развивается. 
Согласно многочисленным публикациям, этот 
металл привлекателен тем, что он почти в 1,5 
раза легче алюминия и из него можно очень 
технологично делать самые различные легкие 
и прочные изделия. Самая динамично расту-
щая отрасль – магниевые сплавы. Практически 
6 лет назад их производство составляло 15% 
объема мирового рынка, сейчас – уже 30%. 
Основная сфера применения этих материалов – 
автомобилестроение. Каждый зарубежный про-
изводитель автомобилей старается включить 
в конструкцию как можно больше деталей из 
магниевых сплавов (панели, крепление рулевой 
колонки, детали трансмиссии и пр.).

Очень популярно применение магниевых 
сплавов в потребительских товарах: если рань-
ше они использовались преимущественно в руч-
ном инструменте, то теперь из магниевых спла-
вов делаются корпуса цифровых видеокамер, 
ноутбуков, фотоаппаратов и т. д.

Больше всего магния используется в пищевом 
алюминии. Это – тонкий прокат для изготовления 
банок и фольги. По объемам это – огромный 
рынок. Рост объемов влияет и на ценообразо-
вание. Если магний раньше был почти в 2 раза 
дороже, чем алюминий, то сегодня цены поч-
ти сравнялись. Снижение цен, в свою очередь, 
стимулирует спрос. Начал работу новый завод в 
Канаде с мощностью 62 тыс. тонн в год. Готовится 
к запуску завод в Австралии. Есть еще 5-6 новых 
проектов в той же Австралии, в Исландии, Ка-
наде, Конго, Голландии. Аналитики считают, что 
магний должен стать таким же популярным ме-
таллом, как алюминий и производиться в таких 
же количествах.

Китай является крупнейшим производите-
лем магния, что явилось причиной крупнейшего 
падения цен на этот металл. Если в 1992-1993 го-
дах цены на «западный» магний составляли около 
$3 тыс. за тонну (на российский магний – около 
$2-2,5 тыс.), то, начиная с 1995 года, в игру всту-
пил Китай. Сейчас на Китай приходится 40-45% 
мирового производства магния. Продается он 
$1,2 тыс. за тонну. За счет этой беспрецедентно 
низкой цены китайцы убирают с рынка своих 
конкурентов. Так крупнейшая в Канаде компания 
Norsk Hydro, производившая 80 тыс. тонн магния, 
вынуждена была закрыть один из своих заводов, 
и начать производство магниевых сплавов на 
территории Китая.

Эксперты считают, что главная причина 
успешного продвижения на рынок китайской про-
дукции – поддержка и защита отрасли со стороны 
государства. Именно это позволяет китайцам на-
ращивать производство и экспортный потенциал. 
Почти 200 тыс. тонн китайского магния идет на 

экспорт, вся валютная выручка возвращается в 
страну. Это при том, что в США для Китая заложе-
ны антидемпинговые пошлины от 100% до 300%.

Сырьевые запасы для этого производства 
сосредоточены в двух провинциях Китая, где по-
стоянно растет количество рабочих мест.

Израиль является другой страной с развитым 
магниевым производством. Магний добывается 
из воды Мертвого моря. 65% акций компании 
Магний Мертвого моря принадлежат «Пред-
приятиям Мертвого моря» и 35% – немецкому 
автомобильному концерну «Фольксваген». Этот 
производственный комплекс, который начал со-
оружаться в 1996 году, в то время явился крупней-
шим промышленным проектом Израиля.

«Предприятия Мертвого моря» производят 
также хлопья и гранулы хлорида магния, при-
меняемые в основном в противообледенитель-
ных системах, и безводный хлорид алюминия, 
используемый в качестве катализатора в про-
цессах органического производства. Кроме того, 
дочерняя компания Предприятий Лаборатории 
Мертвого моря выпускает ряд косметических из-
делий, в основном кремов, известных на рынке 
под маркой «Ахава» («Любовь»)

Периклаз Мертвого моря, еще одна дочер-
няя компания «Израильских химических пред-
приятий», занимается добычей солей магния 
для производства оксида магния (магнезии, или 
периклаза), используемого при создании огне-
упорных материалов для нужд сталелитейной 
промышленности. Изделия из таких материалов 
способны выдерживать очень высокие темпера-
туры и жесткие условия сталеплавильных печей 
на протяжении длительного времени. Периклаз 
добывается из воды повышенной солености с 
помощью уникального процесса, разработанно-
го израильскими учеными. Благодаря этой техно-
логии фирма производит 100 тысяч тонн магне-
зии ежегодно; общий объем продаж составляет 
50 млн. долларов, причем более 80% продукции 
идет на экспорт. Производимый здесь периклаз 
по степени очистки не имеет аналогов в мире, 
поскольку уже в процессе добычи освобожда-
ется от примесей. Уровень очистки составляет 
более 99,4%, при весьма низком содержании 
бора и диоксида кремния. По своей уникальной 
химической чистоте, низкой пористости, исклю-
чительной механической прочности, высокой 
плотности и крупному размеру кристаллов пе-
риклаз Мертвого моря намного превосходит 
стандартный продукт и используется в наиболее 
агрессивных зонах сталеплавильных печей, а 
также для облицовки литника и блока выпускно-
го отверстия.

Еще один важный минерал, добываемый в 
Мертвом море – бром. Добычу осуществляет так-
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же дочерняя компания «Израильских химических 
предприятий» – Бром Мертвого моря. Объем 
производства составляет 200 тысяч тонн в год. На 
долю принадлежащих компании предприятий, 
расположенных на побережье Мертвого моря и 
в Нидерландах, приходится 33% мирового про-
изводства соединений брома, используемых в 
качестве антипиренов при выпуске пластмасс, 
а также в качестве промежуточных продуктов и 
мономеров специальных полимеров.

Производство магния в России.
На Россию приходится лишь 12 процентов 

мирового потребления бишофита. 25 процентов – 
доля Европы, остальное – США [3].

Сегодня в России металлический магний про-
изводят только два предприятия – березниковский 
титано-магниевый комбинат «АВИСМА» и «Соли-
камский магниевый завод». По мировым масшта-
бам объемы их производства невелики. На миро-
вой рынок сегодня поставляется примерно 400 тыс. 
тонн магния. Доля России в нем – около 10%. В 2001 
году Соликамский завод произвел примерно 15 тыс. 
тонн магния, «АВИСМА» – 24 тыс. тонн.

Внутренний рынок магния в России очень мал и 
по своей структуре не совпадает с мировым. В мире 
порядка 40-45% магния используется в производ-
стве алюминиевых сплавов, до 30% идет на магни-
евые сплавы для литья различных деталей, осталь-
ные 24% используются в черной металлургии для 
легирования сталей, для восстановления металла, 
а также – в электрохимии (магний используется как 
катализатор в органическом синтезе).

В России 80% магния идет в алюминиевую 
промышленность, 15% в общем объеме потреб-
ления составляют магниевые протекторы и со-
всем крохи идут на магниевые сплавы для раз-
личных изделий.

АВИСМА также является крупнейшим в Рос-
сии производителем магния и сплавов на его 
основе. Предприятие ежегодно производит око-
ло 26 тысяч тонн. Магний и сплавы поставля-
ются крупнейшим компаниям по производству 
автомобильных деталей, корпусов мобильных 
телефонов и переносных компьютеров, деталей и 
частей самолетов и космических аппаратов, а так-
же крупнейшим алюминиевым компаниям в ка-
честве легирующего компонента и предприятиям 
черной металлургии. Протекторы, изготовленные 
из магниевых сплавов АВИСМА, являются эффек-
тивным средством электрохимической защиты 
металлических конструкций от коррозии и ис-
пользуются нефтяными и газовыми компаниями. 

В 2006 году корпорация уже пережила за-
топление одного из рудников «Уралкалия» - «Бе-
резники-1», в результате чего был найден изра-
ильский поставщик, у которого и было закуплено 
сырье.

Второй район, где разворачивается производ-
ство продуктов из магния, является Волгоград. 
Здесь находятся два объекта: Волгоградский маг-
ниевый завод и завод «Каустик».

ООО «Волгоградский магниевый завод» вхо-
дит в состав En+Group – российской диверсифи-
цированной компании, на основе которой объ-
единены предприятия по добыче энергетических 
полезных ископаемых, производству электро-
энергии и цветных металлов.

Завод начал свою деятельность по добыче 
магния хлористого (бишофита) в 2004 году на тер-
ритории лицензионного участка в р.п. Городище 
Волгоградской области и продолжает по сей день. 
Также компания реализует полученное сырье и 
производит продукцию на основе бишофита для 
многих отраслей, таких как: дорожная, нефтега-
зодобывающая, горнодобывающая, строительная, 
химическая, медицинская и сельскохозяйственная).

ООО «Волгоградский магниевый завод» – 
это достаточно крупное предприятие, имеющее 
долгосрочную перспективу работы. Предприятие 
осуществляет добычу и реализацию природного 
бишофита (магния хлористого технического) и про-
дукции на его основе. Основное направление это 
производство противогололедного средства «Эко-
Трэк», предназначенного для борьбы с гололедом 
и снежным покровом на дорожных покрытиях, 
пешеходных зонах, тротуарах, внутридворных тер-
риториях и т.п. Также бишофит применяется в: про-
изводстве оксидов магния, металлического магния, 
магнезиального цемента, стекло-магниевых листов; 
в качестве компонента буровых и тампонажных 
растворов и растворов для глушения скважин в неф-
тегазовой отрасли; в качестве удобрения в сельском 
хозяйстве; для подавления пыли и сернистых вы-
бросов; для разнообразных медицинских средств 
общеоздоровляющего эффекта.

Добыча ведется методом выщелачивания: в 
продуктивную толщу подается воду, она раство-
ряет бишофит, а потом рассол откачивается на-
верх. По первому переделу из бишофита можно 
получать оксид магния или гидроокись магния. 
Магнезию используют при производстве огнеу-
порных покрытий. Силикат магния применяют 
в резинотехнических изделиях. Сульфат магния 
востребован в химической промышленности, ни-
трат магния – в сельском хозяйстве. 

На заводе также намерены реализовать ин-
вестиционный проект, стоимость которого оцени-
вается пока в очень широких пределах, от пяти до 
20 миллиардов рублей. Планируется выпускать от 
10 до 40 тысяч тонн металлического магния, от 40 
до 160 тысяч тонн хлористого гранулированного 
кальция. Второй инвестпроект дешевле, 364 мил-
лиона рублей. Речь идет о получении магниевой 
селитры – до 40 тысяч тонн в год.
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Еще одним крупным разработчиком месторож-
дений бишофита в Волгоградской области является 
ГК «НИКОХИМ». По итогам 2019 года предприятия 
Группы увеличили производство и экспорт про-
дукции на основе бишофита. В частности, на про-
изводственной площадке АО «КАУСТИК» (основное 
предприятие группы «НИКОХИМ») выпускаются 
противогололедные реагенты, а также гидроксид 
и оксид магния. Кроме того, компания «МагМайн» 
(также входит в ГК «НИКОХИМ»), в текущем году на-
чала работы по бурению и обустройству новой сква-
жины на Светлоярском месторождении бишофита.

Волгоградский «КАУСТИК» – единственный 
в России производитель синтетического оксида 
магния, по итогам 2019 года впервые стал лау-
реатом отраслевой номинации среди компаний 
химической индустрии главного общероссийско-
го конкурса в области импортозамещения. За 
9 месяцев 2020 года предприятие увеличило 
объем поставок за пределы России твердой кау-
стической соды, товаров бытовой химии и высо-
кочистых магнезиальных химических продуктов. 
При этом наибольший рост экспорта продукции, 
произведенной на промплощадке «КАУСТИКа» 
в процентном отношении у гидроксида магния 
(92,9%) и оксида магния (235%).

Гидроксид магния – высокоэффективная до-
бавка для производства практически всех типов 
полимеров. В производстве полимерных изделий 
он используется в качестве эффективного безга-
логенного антипирена и подавителя дыма. Кроме 
того, гидроксид магния применяется при изготов-
лении добавок к смазочным маслам, в фарма-
цевтике – при производстве антацидных и дру-
гих магнийсодержащих препаратов. Среди самых 
известных сфер применения ГОМ – проводка в 
автомобилях и телекоммуникационных системах, 
реле, корпуса, изоляция и соединительные части 
электрооборудования, напольные покрытия, пла-
стиковые панели и даже детские игрушки.

Программа исследований по разви-
тию Волгоградского кластера.

Создание и развитие Волгоградского магни-
евого кластера мы рассматриваем как многопла-
новый комплексный проект, который учитывает 
ресурсную базу, мировой опыт производства про-
дуктов из магния, научные и технологические воз-
можности Волгоградского региона, а также состоя-
ние существующей производственной базы. Исхо-
дя из этого на первом этапе предлагается провести 
исследования по следующим направлениям.

1. Оценка ресурсной базы бишофита.
2. Перспективная номенклатура товаров с 

учетом технологических возможностей региона.
3. Программа перехода на производство ме-

таллического магния путем электролиза бишофи-
та на Волгоградском алюминиевом заводе.

Оценка ресурсной базы бишофита.
В последние годы выявлена и получила пред-

варительную оценку Городищенская группа мес-
торождений бишофита (собственно Городищен-
ское, Наримановское и Светлоярское). На место-
рождениях производится опытная эксплуатация 
методом подземного растворения солей через 
скважины. Содержания MgCl2 составляют 43-45 %, 
мощности пластовых залежей – от 2-3 до 60-120 м.

У Китая и Израэля имеется преимущество, 
так как они используют сырье из поверхностных 
источников, а у нас источники подземные. Хотя 
мы имеем уникальные запасы высококачествен-
ного сырья, неконтролируемая разработка место-
рождений сопряжена с существенными рисками 
нарушения устойчивости горного массива, что 
наблюдается на практике в ряде стран. Инженер-
но-геологическая составляющая отечественных 
проектов приобретает особое значение, особен-
но при больших отборах бишофита.

В настоящее время отсутствует система конт-
роля за разработкой существующих месторож-
дений, что является ненормальным с учетом 
необходимости отбора значительного объема сы-
рья в течение длительного времени. Проседание 
горного массива может привести к катастрофиче-
ским последствиям. Необходимо провести ана-
лиз разработки Городищенского и Светлоярского 
месторождений с учетом динамики выщелачива-
ния солей и качества продукции. Высокоточное 
нивелирование поверхности должно быть орга-
низовано на территории месторождений.

Перспективная номенклатура това-
ров с учетом технологических возмож-
ностей региона.

Программа исследований включает 2 аспек-
та: существующая мировая линейка товаров маг-
ниевого производства (1) и научные и техноло-
гические возможности региона, позволяющие 
выбрать оптимальный набор товаров (2).

В настоящее время на основе магниевого 
сырья производятся основные сырьевые хими-
ческие материалы и катализаторы для десят-
ков видов химических производств, химические 
удобрения. красители, краски, пестициды, соли 
и продукция на основе солей. Для Волгограда 
необходимо провести исследования по анализу 
существующей номенклатуры товаров ведущих 
производителей применительно к выбору опти-
мального набора товаров в пределах региона.

Программа перехода на производство 
металлического магния путем электро-
лиза бишофита на Волгоградском алю-
миниевом заводе.

С учетом того, что электролизное произ-
водство алюминия на заводе приостановлено и 
перспективы его восстановления неясны, целе-
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сообразно проработать вопрос о перепрофили-
ровании оборудования на производство магния. 
С учетом существующей промышленной базы 
необходимо провести технико-экономическое 
обоснование, по оценке результатов возможно-
го перепрофилирования производства.

Заключение.
Создание магниевого кластера на террито-

рии Волгоградского региона обеспечивается уни-
кальной ресурсной базой, не имеющей аналогов 
в мире по запасам и качеству сырья. В настоящее 
время это направление не получило должного 
развития, хотя появилось понимание о возмож-

ностях, которые может дать предлагаемый кла-
стер. Два предприятия – Волгоградский магни-
евый завод и «Каустик» начали давать магний 
содержащую продукцию. Однако, наибольшие 
возможности могут возникнуть при восстанов-
лении хлорида магния при электролизе, что по-
зволит, по крайней мере, удвоить производство 
металлического магния в стране. При благоприят-
ных результатах технико-экономического анализа 
создания Волгоградского магниевого кластера он 
может получить статус Национального Проекта с 
соответствующими экономическими преферен-
циями для региона.
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