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О компании
Компания Русский Кварц является ведущим 

производителем высокочистых кварцевых 
концентратов в России и единственным 
производителем ультра высокочистых сортов со 
средним содержанием SiO2 – 99,999%.

Предприятие выпускает высокочистые 
кварцевые концентраты под маркой RQ: 

RQ-6K, RQ-3K, RQ-2K, RQ-2Ki, RQ-2KF, RQ-
2KFf, RQ-1К. 

Высокочистый кварцевый концентрат – продукт 
измельчения природного кварца, очищенный от 
минеральных и химических примесей. Суммарная 
массовая доля примесей – не более 12-30 
ppm в зависимости от сорта. Различают также 
ультрачистый кварц – с массовой долей примесей 
менее 9 ppm.

месторождение
Основным источником сырья для предприятия является уникальный объект 

— жила №175, содержащая природный кварц с редким сочетанием свойств 
— минимальное содержание бора и фосфора, низкое содержание алюминия, 
щелочных металлов, меди, никеля, хрома, железа. 

Кыштымский кварц отличается высочайшей химической чистотой и 
прозрачностью и в течение более чем 50 лет успешно используется для 
производства кварцевых труб различного диаметра, кварцевых заготовок и 
кварцевых тиглей для солнечной и полупроводниковой промышленности.



Жила 175 обладает 
большим запасом квар-
цевой руды неизменно-
го качества, подтверж-
денным аудитом IMC 
Montan. Добыча ведется 
подземным способом, 
что позволяет вести ра-
боты круглый год.

Постоянство качества кварцевой руды жилы 175 подтверждается 
как многолетней эксплуатацией рудника, так и стабильными 
качественными характеристиками ВЧК, производимых из данной 
кварцевой руды. 

Аналитическая лаборатория
Русский кварц обладает современной лабораторией, позволяющей 

производить все необходимые анализы для оценки качества руды и готовых 
высокочистых концентратов, а именно:

—       Химический анализ (метод ICP-OES).  Точность 
определения содержания основных примесных 
элементов – 0,01 ppm, а по отдельным элементам 
– 0,001 ppm.
—       Минералогический анализ.
—       Гранулометрический анализ (ситовой анализ).
—       Анализ определения насыпной плотности.

Все оборудование лаборатории проходит 
необходимые процедуры поверки в установленные 
сроки, а также процедуры кросс-корреляции с 
аналитическими лабораториями потребителей во 
избежание ошибок и отклонений при оценке качества 
готовой продукции.

Система менеджмента качества
Производственные площадки «Рус-

ского кварца» сертифицированы по
 стандарту ISO 9001: 2015 для 

разработки, производства, 
обогащения и реализации 
высокочистых кварцевых 
концентратов ООО "ДКС 
РУС" (Россия).

Помимо стандартов ISO 9001:2015 
на Русском кварце разработаны и 
применяются собственные проце-
дуры контроля качества, позволяю-
щая контролировать все параметры 
аспекты производства ВЧК начиная 
от контроля качества руды и заканчи-
вая хранением готовой продукции и 
логистикой до потребителя.Продукция компании

Типичные значения по массовой доле элементов, ppm:

Содержание элементов примесей в сорте RQ-6K, не более, %
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Гранулометрический состав

Продукция компании 
RQ-1K 
Химический состав, ppm

RQ-2K
Химический состав, ppm

Гранулометрический состав

RQ-2Ki
Химический состав, ppm

Гранулометрический состав

Продукция компании 
RQ-2Kf 
Химический состав, ppm

Гранулометрический состав

RQ-2KFf 
Химический состав, ppm

Гранулометрический состав

RQ-3K
Химический состав, ppm

Гранулометрический состав
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Рекомендации по применению

Полупроводниковая промышленность
— тигли 
— высокочистые изде-
лия из кварцевого стек-
ла, например, трубы, 
системы обработки и 
травления кремниевых 
пластин.

Рекомендуемые сорта: 
RQ-1K

Солнечная (фотоэлектрическая) промышленность
— PV тигли Рекомендуемые сорта: 

RQ-2Ki, RQ-2K

Оптическая промышленность
— высококачественные 
оптические линзы и 
другие оптические при-
боры

Рекомендуемые сорта: 
RQ-2KF, RQ-2KFf

Светотехническая промышленность
— все типы кварцевых 
ламп, включая автомо-
бильные и ультрафио-
летовые лампы.

Рекомендуемые сорта: 
RQ-3K, RQ-2K
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ООО «Русский Кварц»
Юридический/почтовый адрес: 
456870, Челябинская область, Кыштым, Каслинское шоссе, 3 
Тел.:                             +7 (35151) 4-38-45
факс:                            +7 (35151) 4-38-48
e-mail: info@russianquartz.com 

sales@russianquartz.com  
Web-site: www.russianquartz.com 

Дата печати: 19.12.2022 г.
Система менеджмента в соответствии с ISO 9001:2015. 
Регистрационный номер сертификата: 21110060 QM 15


