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Введение. Цинк один из известных и применяемых металлов во всём
мире. Его мировое производство ◌растет,
ܰ
но производственные мощности
металлургических комбинатов не успевают удовлетворять возрастающий
спрос со стороны развивающихся экономик, так как объёмы выпуска
ограничены незначительным уровнем запасов цинксодержащей руды.
Мировой экономический кризис, разрыв хозяйственных связей
отрицательн повлияли на большинство предприятий металлургическогого
комплекса государств СНГ, в том числе и на цинковуюую
упромышленность. В
этих условиях для нашей страны и других государств основное значение
имеет восстановление своего статуса и обеспечение конкурентных позиций
на современном мировом рынке цветной металлургии.
В

связи

с

этим

необходимо

разрешить

данную

проблему.

Существующяя проблемааяасвязанааас ограниченностью ресурсов, применением
производственных мощностей, реконструкцией, обновлением основных
фондов, применением новейших технологий, которые обеспечат высокое
качество продукции, экономию сырья, энергоресурсов и экологическую
безопасность производства.
Цель курсовой работы: изучить особенности и современное состояние
цинковой промышленности мира.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1.Охарактеризовать

мировые

запасы,

добычу

и

технологию

производства цинка;
2.Рассмотреть географию мировой промышленности цинка;
3.Дать характеристику цинковой промышленностииРоссии;
4.Исследовать влияние цинковой промышленности на окружающую
среду;
5.Выявить основные проблемы и перспективы развития отрасли.
Методы исследования. В данной работе применялись: описательный
метод, сравнительногогоанализа, картографический, графический методы ◌. ܰ

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения,
трёх разделов основого содержания, объединяющих шесть параграфов,
заключения, списка использованных источников и приложений.
Основное содержание работы. В древние времена было отмечено,
что свойства меди зависят от места добычи руды. Видоизменения свойств
меди были связаны с примесями, которые меняли свойства металла. По
факту получалась не медь, а сплав с медью. Цинк не существует в природе в
виде чистого металла, а цинковые руды нельзя расплавить методами,
которые пригодны для меди или для свинца. Цинк (Zincum) Zn является
химическим элементом 12-й (IIb) группы периодической системы Д.И.
Менделеева. Атомный номер у него 30, относительная атомная масса
составляет 65, 39. Природный цинк состоит из трёх стабильных изотопов 64
Zn (48, 6 %), 66 Zn (26, 9 %) и 67 Zn (4, 1 %). Степень окисления + 2[10, с.
493].
Цинк -это синевато-белый металл с плотностью при нормальных
условиях 7, 13 г / см3. Температура плавления у цинка является низкой - 419,
5 °С. Нагретый до 100 — 150° цинк становится поддатливым и тягучим, а
при 200° очень хрупким, что его можно истолочь в порошок. Пары цинка
воспламеняются на воздухе с образованием густого белого дыма —окиси
цинка.
Цинк является двадцать третьим по распространённости элементом на
планете Земля. Более шире цинк используется в нашем современном мире
для защиты от коррозии. Оцинкованная сталь является очень перспективной
на рынке. Цинк подвергается коррозии в десять раз медленнее железа. Цинк
используется и в производстве минеральных красок, при изготовлении
гальванических батарей, в металлургии —для цементации, в металлотермии
—при извлечении серебра и золота, для очистки растворов. Соединения
цинка

нужны

в

в

сельском

хозяйстве

,

медицине,

химической

промышленности, некоторые из них служат люминофорами, данное свойство
применяется в производстве телевизионных трубок, а также экранов. Окись

цинка, владеет способностью поглощать ультрафиолетовые лучи и поэтому
используется в качестве стабилизирующей добавки при изготовлении
пластмасс[25].
Сырьевая база. Цинк является третьим по объемам производства
цветным металлом в мире после алюминия и меди. Производство и
потребление цинка растут высокими темпами. В современном мире
добывается более девяти миллионов ꠃтонн ꠃцинка . В пятерку стран-лидеров по
производству цинка входят

Китай,

Канада,Япония, Австралия , Южная

Корея.
По ꠃоценкам, при ꠃсегодняшнем ꠃуровне ꠃдобычи ꠃцинка ꠃвыявленных ꠃ
запасов ꠃметалла ꠃхватит ꠃтолько ꠃна ꠃнесколько ꠃдесятилетий. А ꠃобъёмы ꠃ
извлечения ꠃцинка ꠃиз ꠃземной ꠃкоры ꠃпостоянно ꠃрастут. По ꠃзапасам ꠃцинка ꠃв ꠃмире
ꠃвыделяются ꠃдва ꠃгосударства —это ꠃКитай ꠃи ꠃАвстралия. У ꠃкаждого ꠃв ꠃнедрах ꠃ
приблизительно ꠃтридцать ꠃмиллионов ꠃтонн ꠃцинка. Третье ꠃместо ꠃзанимает ꠃ
США (двадцать ꠃпять ꠃмиллионов ꠃтонн), далее ꠃс ꠃогромным ꠃотрывом — Канада ꠃ
и ꠃПеру. Добыча ꠃцинка ꠃведётся ꠃпрактически ꠃв ꠃпятидесяти ꠃгосударствах.
(Приложение ꠃБ, рис. 1). На ꠃэти ꠃгосударства ꠃприходится ꠃ2/3 ꠃвсего ꠃ
добываемого ꠃв ꠃмире ꠃцинка...На ꠃтерритории ꠃСНГ ꠃцинк ꠃв ꠃсовременное ꠃвремя ꠃ
добывают ꠃв ꠃРоссии, Казахстане, а ꠃтакже ꠃУзбекистане; небольшое ꠃколичество
—в

ꠃ республиках

ꠃ Закавказья.

Около

82 %

запасов

находится

в

месторождениях Восточно-Сибирского и Уральского регионов, других
18 % — в пределах Западно-Сибирского, Дальневосточного и СевероКавказского регионов. Наиболее крупные месторождения цинка в России:
Холоднинское,

Озерное,

Корбалихинское,

Гайское,

Узельгинское,

Учалинское и Николаевское. К ꠃважнейшим ꠃрудникам ꠃмира, мощности ꠃкаких ꠃ
по ꠃдобыче ꠃцинка ꠃисчисляются ꠃсотнями ꠃтыс., т., в ꠃгод, относятся ꠃРед-Дог ꠃна ꠃ
Аляске, Антамина ꠃв ꠃПеру, Тара ꠃв ꠃИрландии ꠃи ꠃСенчури ꠃв ꠃАвстралии.
Технология производства. Цинк ꠃв ꠃосновном ꠃполучают ꠃиз ꠃсульфидных ꠃ
руд, которые ꠃсодержат ꠃнекоторое ꠃколичество ꠃсвинца, а ꠃиногда ꠃи ꠃсеребро.
Руды ꠃобогащаются ꠃили ꠃфлотационным, или ꠃгравитационным ꠃспособами.

Выплавка, а ꠃтакже ꠃочистка ꠃосуществляются ꠃв ꠃосновном ꠃтермическими ꠃлибо ꠃ
электролитическими ꠃспособами. Первой ꠃстадией ꠃпроцесса ꠃслужит ꠃобжиг ꠃ
измельченной, а ꠃтакже ꠃобогащённой ꠃруды ꠃв ꠃпечах ꠃс ꠃкипящим ꠃслоем. В ꠃ
результате ꠃобжига ꠃобразуется ꠃоксид ꠃцинка ꠃи ꠃвыделяется ꠃсернистый ꠃгаз. В ꠃ
некоторых ꠃпечах ꠃсернистый ꠃгаз ꠃулавливается ꠃдля ꠃпроизводства ꠃпобочного ꠃ
продукта — серной ꠃкислоты, из ꠃиных ꠃпечей, которые ꠃрасположены ꠃв ꠃ
малонаселённых ꠃрайонах, он ꠃвыбрасывается ꠃв ꠃатмосферу[7].
По ꠃтермическому ꠃметоду ꠃконцентрат ꠃоксида ꠃцинка, который ꠃостаётся ꠃ
после ꠃобжига ꠃруды, иногда ꠃсмешивают ꠃс ꠃпорошкообразным ꠃуглём ꠃв ꠃ
цилиндрических ꠃретортах, которые ꠃизготовлены ꠃиз ꠃогнеупорной ꠃглины,
которые ꠃвводят ꠃв ꠃпечь ꠃв ꠃгоризонтальном ꠃположении. Альтернативный ꠃ
термический ꠃпроцесс ꠃбыл ꠃвыработан ꠃтак, чтобы ꠃобеспечить ꠃнепрерывную ꠃ
подачу ꠃматериала ꠃсверху ꠃв ꠃвертикальную ꠃреторту, которая ꠃизготавливается ꠃ
из ꠃ карборунда; продукт ꠃ реакции ꠃ отводится ꠃ со ꠃ дна ꠃ реторты.
Электролитический ꠃметод ꠃвыплавки, здесь обожжённый ꠃцинковый ꠃ
концентрат ꠃобрабатывают ꠃсерной ꠃкислотой, чтобы ꠃперевести ꠃокись ꠃцинка ꠃв ꠃ
сульфатный ꠃ раствор. Конечным ꠃ продуктом ꠃ выплавки ꠃ и ꠃ очистки
(рафинирования) служит ꠃлитой ꠃцинк. Выплавка, а ꠃтакже ꠃочистка ꠃцинка ꠃмогут
ꠃтакже ꠃвключать ꠃстадию ꠃпереплавки ꠃцинкового ꠃлома. Переплавка ꠃ
производится ꠃв ꠃрудных ꠃпечах, а ꠃтакже ꠃв ꠃпечах, которые ꠃспециально ꠃ
предназначены ꠃдля ꠃобработки ꠃлома.
Характеристика мировой цинковой промышленности Быстрее ꠃвсего ꠃ
растет ꠃпроизводство ꠃв ꠃзарубежной ꠃАзии. Это ꠃлидирующий ꠃрегион ꠃмира ꠃпо ꠃ
выплавке ꠃцинка. Далее ꠃидут ꠃЗападная ꠃЕвропа ꠃи ꠃСеверная ꠃАмерика. Главные ꠃ
страны-производители — Китай, Канада, Австралия, Япония ꠃи ꠃРесп. Корея
(Приложение ꠃБ, рис. 1.1). На ꠃданный ꠃмомент ꠃсуществует ꠃрейтинг ꠃ
цинкоплавильных ꠃзаводов ꠃмира ꠃс ꠃсреднегодовой ꠃмощностью ꠃвыплавки ꠃцинка
ꠃболее ꠃ200 ꠃтыс.т. В ꠃэтот ꠃрейтинг ꠃвходят ꠃ10 ꠃкрупнейших ꠃзаводов ꠃиз ꠃ9 ꠃстран ꠃ
мира. Первое ꠃместо ꠃзанимает ꠃзавод ꠃв ꠃг.Ульсан ꠃЮжной ꠃКореи,среднегодовая ꠃ

мощность ꠃ350 ꠃтыс.т. Десятое ꠃместо ꠃзанимает ꠃзавод ꠃг.Оби ꠃФранции,
среднегодовая ꠃмощность ꠃ215 ꠃтыс.т.
Мировое ꠃпотребление ꠃрафинированного ꠃцинка ꠃв ꠃ2015 ꠃг. составило ꠃ8,78
ꠃмлн ꠃт (в ꠃ1990 ꠃг. — 6,68 ꠃмлн). Десять ꠃкрупнейших ꠃцинкоплавильных ꠃзаводов ꠃ
мира (Приложение ꠃГ, табл. 2.1). Добыча ꠃцинка ꠃв ꠃСША ꠃтрадиционно ꠃ
превосходит ꠃимеющиеся ꠃв ꠃстране ꠃпроизводственные ꠃмощности ꠃпо ꠃвыплавке ꠃ
литого ꠃцинка. Крупнейшие ꠃрудники ꠃи ꠃзаводы ꠃмира ꠃцинковой ꠃ
промышленности (Приложение ꠃИ, карта ꠃ1.1). Среди ꠃпоставщиков ꠃметалла ꠃ
для ꠃСША ꠃособо ꠃвыделяются ꠃнепосредственные ꠃсоседи — Мексика ꠃи ꠃКанада.
Характеристика цинковой промышленности России .Добыча ꠃцинка ꠃв ꠃ
России ꠃсоставляет ꠃлишь ꠃ1,7% от ꠃмировой, а ꠃпроизводство ꠃрафинированного ꠃ
цинка — 2,7%. Низким осстается уровень потребления ꠃцинка В стране —
около ꠃ1 кг/чел., это ꠃнамного ꠃниже ꠃсреднемирового.

Таблица 1. Производство и потребление цинка в России тыс. т [25]
Годы
2012
2013
2014
2015

Производство
197,0
232,1
241,9
249,6

Экспорт
116,7
118,2
114,3
118,2

Импорт
30,0
5,6
11,4
11,8

Потребление
110,3
119,5
139,0
143,2

В ꠃРоссии ꠃцинк ꠃизвлекается ꠃиз ꠃмедноколчеданных ꠃместорождений ꠃ
Урала, а ꠃтакже ꠃиз ꠃполиметаллических ꠃместорождений ꠃв ꠃгорах ꠃЮжной ꠃ
Сибири ꠃи ꠃПриморья. По ꠃданным 2015 ꠃг. в ꠃРоссийской ꠃФедерации 4 ꠃгорнодобывающие ꠃкомпании ꠃведут ꠃдобычу ꠃцинка.Основная ꠃдобыча ꠃцинка ꠃ
приходится ꠃна ꠃОАО «Уральская ꠃгорно-металлургическая ꠃкомпания»(72,8%) ,
остальной ꠃпроцент ꠃдобычи ꠃприходится ꠃна ꠃдругие ꠃкомпании (27,2 %).
В ꠃРоссии ꠃдействуют ꠃтри ꠃцинковых ꠃзавода. Челябинский ꠃцинковый ꠃ
завод (ЧЦЗ) расположен ꠃв ꠃкрупном ꠃпромышленном ꠃцентре ꠃна ꠃЮжном ꠃУрале.
С ꠃмомента ꠃоснования ꠃв ꠃ1935 ꠃг. производственные ꠃмощности ꠃзавода ꠃ
увеличились ꠃс ꠃ20 ꠃдо ꠃ160 ꠃтыс. т ꠃцинка. В ꠃнастоящее ꠃвремя ꠃэто ꠃкрупнейший ꠃв ꠃ

России ꠃпроизводитель ꠃметаллического ꠃцинка. Завод ꠃна ꠃ95% обеспечен ꠃ
местным ꠃуральским ꠃсырьем. Оставшаяся ꠃчасть ꠃконцентрата ꠃпоступает ꠃиз ꠃ
разных ꠃстран — от ꠃАвстралии ꠃдо ꠃИрландии. Другое ꠃцинковое ꠃпредприятие
— ОАО «Электроцинк» — расположено ꠃна ꠃКавказе, в ꠃстолице ꠃСеверной ꠃ
Осетии — Владикавказе. Среднегодовое ꠃпроизводство — 90—100 ꠃтыс. т. До ꠃ
2015 ꠃгода ꠃтретьим ꠃцинковым ꠃкомбинатом ꠃсчитался ꠃОАО «Беловский ꠃ
цинковый ꠃзавод» БЦЗ (г. Белово, Кемеровская ꠃобласть). Передельный ꠃобъем ꠃ
выпуска ꠃцинка ꠃсоставлял ꠃ4,5 ꠃтыс. т ꠃв ꠃгод. Распределение ꠃдобычи ꠃцинка ꠃпо ꠃ
субъектам ꠃРФ ꠃв ꠃ2015 ꠃг., тыс.т .
Согласно ꠃдиаграмме ꠃв ꠃ2015 ꠃг.основная ꠃдобыча ꠃцинка ꠃпришлась ꠃна ꠃ
республику ꠃБашкортостан (98,5%) и ꠃЧелябинскую ꠃобласть (81%). У ꠃ
остальных ꠃсубъектов ꠃРоссийской ꠃФедерации ꠃдобыча ꠃцинка ꠃсоставила ꠃменее ꠃ
50%, среди ꠃних ꠃвыделяются: Оренбургская ꠃобласть (46,5%) и ꠃСвердловская ꠃ
область (44,9%), далее - менее ꠃ30%. ꠃОсновными ꠃгородами ꠃэкспортерами ꠃ
являются: Красноуральск, Нефтекамск, Владикавказ, Якутск ꠃ и ꠃ др.,
импортерами – Архангельск, Екатеринбург, Махачкала, Копейск, Белово ꠃи ꠃ
др.
Российский ꠃрынок ꠃиспытывает ꠃдавление ꠃсо ꠃстороны ꠃпроизводителей ꠃ
цинка ꠃи ꠃоцинкованного ꠃпроката ꠃс ꠃУкраины ꠃи ꠃиз ꠃКазахстана. На ꠃвнутренний ꠃ
рынок ꠃРоссии ꠃпоступает ꠃоцинкованный ꠃметалл ꠃпяти ꠃосновных ꠃ
производителей: трех ꠃроссийских — Новолипецкого, Магнитогорского ꠃи ꠃ
Череповецкого

(«Северсталь»)

металлургических

ꠃ

комбинатов,

казахстанского «Испат ꠃ Кармета» и ꠃ украинского ꠃ Мариупольского ꠃ
металлургического ꠃкомбината. Российские ꠃметаллурги ꠃуже ꠃдавно ꠃвыступают ꠃ
за ꠃвведение ꠃзаградительных ꠃмер ꠃв ꠃотношении ꠃпоставок ꠃс ꠃукраинских ꠃи ꠃ
казахстанских ꠃпредприятий.
Картосхема ꠃ дает ꠃ представление, что ꠃ основными ꠃ городами ꠃ
экспортерами ꠃявляются: Красноуральск, Нефтекамск, Владикавказ, Якутск ꠃи ꠃ
др., импортерами – Архангельск, Екатеринбург, Махачкала, Копейск, Белово ꠃ
и ꠃдр.

Экологическое воздействие предприятий на окружающую среду.
Предприятия ꠃметаллургической ꠃпромышленности ꠃявляются ꠃосновными
ꠃстационарными ꠃисточниками ꠃзагрязнения ꠃокружающей ꠃсреды ꠃтяжелыми ꠃ
металлами. На ꠃпредприятиях ꠃотрасли ꠃпродолжает ꠃоставаться ꠃбольшой ꠃобъем ꠃ
сбрасывания ꠃв ꠃводоемы ꠃзагрязненных ꠃсточных ꠃвод. Эти ꠃсбросы ꠃнастолько ꠃ
велики, что ꠃпревращают ꠃреки ꠃи ꠃводоемы ꠃв ꠃместах ꠃих ꠃрасположения ꠃв
«чрезвычайно ꠃгрязные». Предприятия ꠃсбрасывают ꠃ12% загрязненных ꠃ
сточных ꠃвод, что ꠃсоставляет ꠃболее ꠃчетверти ꠃвсех ꠃтоксичных ꠃотходов ꠃ
российской ꠃпромышленности. Объем ꠃсброса ꠃзагрязненных ꠃвод ꠃвырос ꠃпо ꠃ
сравнению ꠃс ꠃпрошлыми ꠃгодами ꠃна ꠃ8%[17]. На ꠃпредприятиях ꠃцветной ꠃ
металлургии, несмотря ꠃна ꠃспад ꠃпроизводства, сокращения ꠃвредных ꠃ
загрязняющих ꠃокружающую ꠃсреду ꠃвеществ ꠃне ꠃпроизошло. Уничтожены ꠃи ꠃ
повреждены ꠃлеса ꠃна ꠃплощади ꠃоколо ꠃ15 ꠃтыс. га, а ꠃпризнаки ꠃначальной ꠃстадии ꠃ
разрушения ꠃлесных ꠃэкосистем ꠃбыли ꠃзафиксированы ꠃна ꠃ400 ꠃтыс. га. Тяжелые ꠃ
металлы ꠃоказывают ꠃвредное ꠃвлияние ꠃне ꠃтолько ꠃна ꠃводоемы, но ꠃи ꠃна ꠃобычные ꠃ
грибы, ягоды ꠃи ꠃдругие ꠃрастения, и ꠃони ꠃстановятся ꠃсовершенно ꠃне ꠃ
пригодными ꠃдля ꠃупотребления ꠃв ꠃпищу. Загрязнение ꠃводоемов, находящихся ꠃ
рядом ꠃс ꠃзаводами, концентрация ꠃоксидов ꠃазота ꠃи ꠃтяжелых ꠃметаллов ꠃ
превышает ꠃпредельно ꠃдопустимый ꠃуровень ꠃв ꠃ2- 4 ꠃраза. Отсюда ꠃ
заболеваемость ꠃнаселения ꠃболезнями ꠃэндокринной ꠃсистемы, крови, органов ꠃ
чувств ꠃи ꠃкожи[19].
Основные проблемы и перспективы лразвития отрасли .По ꠃмасштабам ꠃ
производства ꠃв ꠃсистеме ꠃмеждународной ꠃторговли ꠃметаллом ꠃРоссии ꠃзанимает ꠃ
одно ꠃиз ꠃведущих ꠃмест. Страна ꠃобеспечивает ꠃоколо ꠃ10 ꠃпроцента ꠃоборота ꠃ
международной ꠃторговли ꠃметаллопродукцией ꠃв ꠃнатуральном ꠃвыражении[16].
Одной ꠃиз ꠃпроблем ꠃотечественной ꠃметаллургии ꠃявляется ꠃтехническое ꠃ
перевооружение. Ее ꠃрешение ꠃтребует ꠃзамены ꠃстарого ꠃоборудования ꠃна ꠃновое.
В ꠃпериод ꠃ2016-2017 ꠃгодах ꠃнеобходимо ꠃобеспечить ꠃсоздание ꠃсистем ꠃ
обеспечения ꠃсортаментного ꠃразнообразия ꠃи ꠃкачества ꠃпродукции ꠃкак ꠃза ꠃсчет ꠃ
развития ꠃспециальных ꠃзаводов, так ꠃи ꠃза ꠃсчет ꠃсовершенствования ꠃ

региональных ꠃсетей ꠃподготовки ꠃметаллопродукции ꠃв ꠃсоответствии ꠃс ꠃ
требованиями ꠃпотребителей. Ключевой ꠃвопрос ꠃсреднесрочного ꠃразвития –
создание ꠃметаллургических ꠃпредприятий ꠃрегионального ꠃназначения,
использующих ꠃвторичную ꠃсырьевую ꠃбазу. Таким ꠃобразом, в ꠃрамках ꠃ
реализации ꠃнационального ꠃприоритета, связанного ꠃс ꠃобеспечением ꠃперевода ꠃ
традиционных ꠃ отраслей ꠃ экономики ꠃ на ꠃ принципиально ꠃ новую ꠃ
технологическую ꠃбазу, в ꠃтом ꠃчисле ꠃза ꠃсчет ꠃразвертывания ꠃглобально ꠃ
ориентированных ꠃспециализированных ꠃпроизводств ꠃособую ꠃроль ꠃиграет ꠃ
обеспечение

ꠃ потребностей ꠃ в ꠃ качественной ꠃ металлопродукции

ꠃ

инструментальной ꠃпромышленности. Реализация ꠃпредлагаемых ꠃмер ꠃпо ꠃ
развитию ꠃметаллургической ꠃпромышленности ꠃРоссии ꠃпозволит ꠃповысить ꠃ
конкурентоспособность ꠃотрасли, в ꠃполной ꠃмере ꠃобеспечить ꠃпотребности ꠃ
внутреннего ꠃрынка, а ꠃтакже ꠃсоздать ꠃусловия ꠃдля ꠃукрепления ꠃпозиций ꠃ
российских ꠃкомпаний ꠃна ꠃглобальном ꠃрынке.
Заключение.

В современном мире добывается более девяти

миллионов тонн цинка. По оценкам, при современном уровне добычи цинка
выявленных запасов металла хватит только на несколько десятилетий. А
объёмы извлечения цинка из земной коры постоянно растут.
По запасам цинка в мире выделяются два государства —это Китай и
Австралия. Затем идёт Америка, далее с огромным отрывом — Канада и
Перу.
Добыча цинка ведётся практически в пятидесяти государствах.
Лидерами являются Китай, Австралия, Перу, а также Канада и США,
которые намного опережают остальных добытчиков. На эти государства
приходится 2/3 всего добываемого в мире цинка.
К важнейшим рудникам мира, мощности каких по добыче цинка
исчисляются сотнями тыс., т., в год, относятся Ред-Дог на Аляске, Антамина
в Перу, Тара в Ирландии и Сенчури в Австралии.
Размеры

потребления

цинка

напрямую

связаны

с

уровнем

экономического развития. В последние годы Китай вышел на первое место

по потреблению цинка в мире, обогнав США. Среди других крупных
потребителей — Германия, Франция, Италия, Япония, Южная Корея и о.
Тайвань.

Растет

потребление

в

развивающихся

странах

Азиатско-

Тихоокеанского региона.
Цинковая промышленность России не играет сколько-нибудь важной
роли в мире, однако очень важна для отечественной экономики. Добыча
цинка в России составляет лишь 1,7% от мировой, а производство
рафинированного цинка — 2,7%. Низким остается уровень потребления
цинка в стране — около 1 кг/чел., это намного ниже среднемирового.
Из потребляемого в России цинка 54% идет на цинкование черных
металлов, а 18% — в химическую промышленность.
Предприятия металлургической промышленности являются основными
стационарными источниками загрязнения окружающей среды тяжелыми
металлами. Попадая в воздух, почву и водную среду они приобретают
определенные свойства, которые приносят большой вред окружающей среде
и отрицательно влияют на здоровье человека. На сегодняшний день наиболее
распространенным загрязнителями среди тяжелых металлов являются хром,
цинк, ванадий, медь и свинец.
Одной из проблем отечественной металлургии является техническое
перевооружение. Ее решение требует замены старого оборудования на новое.
Использование огромных запасов цинка требует строительства новых типов
предприятий,

которые

бы

применяли

современную

технологию,

позволяющую производить цинк высокого качества при минимальных
отрицательных воздействиях на окружающую среду.
Реализация
промышленности

предлагаемых
России

мер

позволит

по

развитию

повысить

металлургической

конкурентоспособность

отрасли, в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, а также
создать условия для укрепления позиций российских компаний на
глобальном рынке.
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