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г. Екатеринбург Свердловская область









 На предприятии 
действует пять 
сернокислотных 
систем, которые 
перерабатывают 
сернистый газ после 
процесса обжига 
цинкового 
концентрата и 
выпускает серную 
кислоту





Челябинский электролитный цинковый завод 
ввел новую сернокислотную систему
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(Al 2Be3 [Si 6O18])
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ПЕСКИ SiO2

 Применение:
важнейшее сырьё для
cиликатной
промышленности, 
строительные, 
формовочные 
материалы

 Запасы Челябинской 
области:
80 млн кубометров

 Важнейшие 
месторождения –
Кичигинское и Бускульское

ГЛИНЫ Al2O3 : 2SiO2 : 2H2O

( каолин – белая глина)

 Применение:
сырьё для фарфорово-
фаянсовой 
промышленности

 Запасы Челябинской 
области:
более 30 млн тонн

 Важнейшие 
месторождения –
Кыштымское и 
Еленинское





ТОПАЗ ( Al2Fe2SiO4 ) БЕРИЛЛ( Be3Al2SiO18 )





г. Ирбит  Свердловская область

Выпускает: 
витражи, зеркала, жидкое 
стекло, листовое и 
тонированное стекло



г. Магнитогорск

Челябинская область

Выпускает: 

оконное и

техническое стекло



г. Коркино 
Челябинская 
область

Выпускает: 

стекло листовое,

стеклянную тару



г. Сысерть 
Свердловская 

область

Выпускают: 

чайные и кофейные 
сервизы, посуду, вазы, 
сувениры



г. Екатеринбург

Свердловская область

Выпускает:

керамическую плитку,

санитарно- строитель-

ную керамику



 Химическое сырье: 

мергель (25%-75%СаСО3), глина и известняк

 Запасы Челябинской области – более 300 
млн.тонн 

 Важнейшие месторождения –
Еманжелинск, Магнитогорск, Катав-Ивановск

 Применение: сырье для Коркинского , Катав-
Ивановского и Магнитогорского цементных 
заводов
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