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• Гидроксид алюминия — довольно распространенное в производстве и медицине вещество, востребованное в разных 
сферах деятельности.  Получение гидроксида алюминия ведется из бокситового сырья либо алюминатных соединений и 
растворов. В производственных целях незаменимым гидроксид является для широкого спектра фармпрепаратов — от 
антацидного спектра до производства разнообразных вакцин. Также очень часто используется в качестве абсорбирующего 
вещества — для очистки воды и других жидкостей, и как антипирен, гасящий горение различных пластмасс и других 
материалов. Для применения с регламентированной вязкостью и седитационными свойствами (в некоторых видах эфиров) 
выпускаются особые виды гидроксида алюминия с особыми гранулометрическими параметрами. Гидроксид алюминия, 
или гидроокись алюминия — сырье порошкообразного вида светлых оттенков (чаще — белого, реже — сероватого, 
розоватого оттенка, что не считается отклонением от норматива). Также химвещество может иметь и прочие тона окраски. 

• ОКСИД ЖЕЛЕЗА  Оксид железа  (III) — сложное неорганическое вещество, соединение железа и кислорода с химической 
формулой Fe2O3. Оксид железа(III) — амфотерный оксид с большим преобладанием основных свойств. Красно-
коричневого цвета. Термически устойчив до высоких температур. Образуется при сгорании железа на воздухе. Не реагирует 
с водой. Медленно реагирует с кислотами и щелочами. Восстанавливается монооксидом углерода, расплавленным 
железом.  Применяется при выплавке чугуна в доменном процессе, катализатор в производстве аммиака, компонент 
керамики, цветных цементов и минеральных красок, при термитной сварке стальных конструкций, как носитель 
аналоговой и цифровой информации на магнитных лентах, как полирующее средство (красный крокус) для стали и стекла. 
В пищевой промышленности используется в качестве пищевого красителя (E172). В ракетомоделизме применяется для 
получения катализированого карамельного топлива, которое имеет скорость горения на 80% выше, чем обычное топливо. 
Является основным компонентом железного сурика (колькотара). В нефтехимической промышленности используется в 
качестве основного компонента катализатора дегидрирования при синтезе диеновых мономеров.



• ОКСИД СКАНДИЯ 
• Оксид скандия (Sc203) - оксид редкоземельного элемента скандия. Он представляет собой белый кристаллический 

порошок в воде растворим только под давлением. Оксид скандия реагирует с концентрированными кислотами, поглощает 
углекислый газ из воздуха, при нагревании реагирует с газообразным сероводородом. Оксид скандия в присутствии 
восстановителя (углерод) реагирует с хлором Плотность оксида скандия-3,8б4г/см3, температура плавления-248900. В 
продажу, оксид скандия поступает в соответствии со спецификацией, с примесями других редкоземельных металлов при 
чистоте 99,9%-в сотых и тысячных долях процента, а с примесями, не относящимися к РЗМ - также в сотых и тысячных долях 
процента. 

• Хлорид рубидия — неорганическое соединение, соль рубидия и соляной кислоты с химической формулой RbCl.   
• Применение  Электролит в топливных элементах.  Добавка в специальные чугуны для улучшения их механических 

свойств.  Компонент материала катодов электроннолучевых трубок.  В медицине используется как нормотимик и 
антидепрессант.  Пары рубидия используются как рабочее тело в лазерах. В составе смазки применяется в условиях 
вакуума. 

 
 



Проект находится на посевной стадити.  Есть коменда, НИОКР, успешно пройдено различное количество экспертиз проекта ро 
технологическим и экономическим аспектам. Пройдено большое количество полевых испытаний с привлечением сторонних 
экспертов и будущих споставщиков и смежников. Испытанияч ионнообьменных смол, ультразвуковых и акустических реакций. 
Проведен «холодный прозвон» и маркетинг у будущих  покупателей продукции.



Анализ рынка планируемого сбыта, описание потенциальных потребителей по любым возможным критериям, возможно как 
указание обобщенных групп, так и конкретных потребителей (компаний)
Российский рынок гидроксида алюминия, в основном, сформирован импортом (более 90% в структуре рынка), доля 
российского экспорта довольно мала, а вот производство в будущем имеет все шансы потеснить импорт, если оно продолжит 
рост, который зафиксирован в последние 4 года. Объем потребление за последние 3 года ежегодно сокращался на 1%. Еще 4 
года назад в России практически не было производства гидроксида алюминия, однако открытие производства в Краснодарском 
крае изменило ситуацию на рынке. 
Импорт в Россию гидроксида алюминия за период 2013 - 2017 составил $113 млн., общим весом 293 тыс. тонн. В структуре 
импорта по странам  на первом месте Германия (34%), на втором месте Испания (29%). 
 Экспорт из России гидроксида алюминия за период 2013 - 2017 составил $10.2 млн., общим весом 47.4 тыс. тонн. В структуре 
экспорта по странам на первом месте Индонезия (33%), на втором месте Германия (15%).   
Около 50% оксида железа используется в строительстве, 35% - краски, 6% литейное производство, по 2% в промышленной 
химии, удобрений, и 5% в других целях. Мировые ресурсы для производства операций являются достаточными. 
 В прошлом году в США, Азии производство и продажа оксида железа немного увеличилось. В Европе, потребление снизились, 
в основном ввиду продолжающегося застоя в строительной отрасли. Традиционно наибольшие объёмы продаж оксидов и 
гидроксидов железа приходятся на Китай и США. Спрос на оксид железа в Китае стремительно растет из-за происходящего там 
строительного бума. На третьем месте по натуральному объёму продаж находится Чили.  Продажи оксидов и гидроксидов 
железа в мире продолжат расти в среднем на 5% в год. В 2017 г. продажи почти достигнут 2 млн. тонн. Рост спроса будет 
обусловлен высокими темпами роста потребляющих отраслей, таких как, строительная индустрия, производство электронных 
компонентов и конструкционных материалов, лакокрасочная промышленность, медицина, полимерная и бумажная 
промышленность.
Объем потребления и популярность оксидов и гидроксидов железа в России в последние годы растет с темпами 4-6% благодаря 
росту внутреннего производства и импорта. В структуре рынка оксидов и гидроксидов железа преобладает продукция 
зарубежных производителей, преимущественно из таких стран как Китай и Германия. Экспортируется порядка 0,8% всего 
производства. Доля выпуска оксидов и гидроксидов железа в производстве оксидов, пероксидов и гидроксидов металлов чуть 
более 5%. Лидером по импортным поставкам в 2013 году является Китай (более 33%), ведущий поставщик оксидов и 
гидроксидов железа - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH (14,9%). Большую часть продукции российских экспортеров покупает 
Азербайджан (более 30%), крупнейший покупатель - ОАО `INTER GLASS` (50,7%). Растущая потребность российского рынка в 
чистых соединениях железа сдерживается отсутствием в настоящее время простых, экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий, позволяющих получать конкурентные на мировом рынке высокочистые оксиды железа. 
 



Продавцы гидроксида алюминия в России: «Галреахим», г. Москва; ООО "Велес", г. Новосибирск; ООО «БинарГруп», г. 
Дзержинск, ООО «ПраймКемикалсГрупп», г. Мытищи, ЗАО «Русхимсеть», г. Москва, ООО «БВБ - Альянс», г. Ростов-на-
Дону, ООО "Трансформер", г. Дзержинск, ЗАО "Ост", г. Санкт-Петербург, ООО "Стройхимсбыт", г. Казань, ООО 
"ХимДевелопГруп", г. Москва, ООО "ИнСтэпТрэйд", г. Москва, ООО "Невский Край", г. Санкт-Петербург, ООО 
"Стройхимсбыт", г. Москва, ООО ""Югреактив"", г. Ростов-на-Дону, ООО «ВитаХим», г. Ростов-на-Дону 
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благодаря росту внутреннего производства и импорта. В структуре рынка оксидов и гидроксидов железа преобладает 
продукция зарубежных производителей, преимущественно из таких стран как Китай и Германия. Экспортируется 
порядка 0,8% всего производства. Доля выпуска оксидов и гидроксидов железа в производстве оксидов, пероксидов и 
гидроксидов металлов чуть более 5%. Лидером по импортным поставкам в 2013 году является Китай (более 33%), 
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Основные технологии производства. Эксперты ИТЦ РУСАЛа уже разработали уникальную технологию карбонизации 
для извлечения скандия из красного шлама, которая не оказывает негативного воздействия и не имеет 
непредвиденных последствий для производства глинозёма. Сегодня пилотный проект на Урале обеспечивает 96 кг 
скандия в год. Учёные РУСАЛа намерены двигаться вперёд, модифицировать производственный процесс и снижать 
производственные затраты.
 
 Попутная добыча рубидия и цезия осуществляется при отработке запасов апатитнефелиновых руд Хибинской группы 
месторождений, флюоритовых апокарбонатных грейзеновых месторождений Вознесенского и Пограничного, 
слюдитовых и кварц-плагиоклазовых жил Малышевского месторождения, карналлитовых пород Верхнекамского 
месторождения. В настоящее время производство рубидия осуществляется из отходов цезиевого производства
 







q В связи с участием бюджетных научных организаций в доработке проекта, возможность поглощения или 
продажи технологии не рассматривается.

q В данный момент ведется поиск инвестиционного кредитования на опытно-промышленную линию 
первого модуля.

q Так же рассматриваются варианты соинвестирования, венчурное соинвестирование гарантии фондов под 
банковские кредиты, инвестиционного кредитования, долевого участия до 20% уставного капитала.
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