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Аннотация 
 

Настоящий обзор является восьмым изданием исследования рынка 

цианида натрия в странах СНГ. 

Мониторинг рынка ведется с 2006 года. 

Цель исследования – анализ российского и стран СНГ рынков цианида 

натрия. 

Объектом исследования является цианид натрия и его потребление. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, таможенной 

статистики РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, Агентства 

Республики Казахстан по статистике, Государственной таможенной службы 

Украины; использованы материалы Государственной Геологической службы 

США (USGS), данные базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых 

и квартальных обзоров эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов 

производителей и потребителей цианида натрия. 

Хронологические рамки исследования: 1997-2021 гг.; прогноз – на 2022-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация, Республика Казахстан 

– комплексный подробный анализ рынка; Узбекистан, Киргизия, Таджикистан – 

общий ретроспективный анализ рынка. 

Обзор состоит из 7 частей, содержит 142 страницы, в том числе 47 таблиц, 

20 рисунков и 2 приложения. 

 
В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка 

цианида натрия (объем мирового рынка, основные страны- и компании-
производители, экспорт-импорт цианида натрия, цены). 

Во второй главе обзора представлены сведения о сырье, необходимом для 
производства цианида натрия, его характеристика. Также в данной главе 
подробно рассмотрена технология производства этого реагента. Кроме того, 
приведены данные об основных поставщиках сырья, направлениях и объемах 
поставок. 

Третья глава посвящена производству цианида натрия в странах СНГ. В 

данном разделе обзора приводятся данные по объемам выпуска цианида в 

России, Узбекистане, Казахстане и Грузии. Кроме того, приведены качественные 

показатели получаемой продукции, здесь же дано описание текущей 

деятельности всех производителей цианида натрия на постсоветском 

пространстве. 

В четвертой главе обзора приводятся данные о внешнеторговых 

операциях с цианидом натрия в России за период 1997-2021 гг. Кроме того, 

представлены данные о внешнеторговых операциях с реагентом в Казахстане, 

Киргизии, Армении, Таджикистане, Грузии и на Украине. 

В пятой главе проанализированы данные об изменениях экспортно-

импортных цен на цианид натрия в России и странах СНГ, также приведены 



сведения о транспортно-логистической составляющей цены цианида натрия в 

РФ. 

В шестой главе рассмотрено потребление цианида натрия в России и 

странах СНГ. В данном разделе приведен баланс производства − потребления 

этой продукции, отраслевая структура потребления, показаны основные 

потребители, а также описано текущее состояние и перспективы развития 

крупнейших предприятий-потребителей. 

В седьмой главе обзора приводится прогноз развития российского рынка 

цианида на период до 2030 г. 

В приложениях дана контактная информация основных предприятий, 

выпускающих и потребляющих цианид натрия в странах СНГ. 
 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка цианида натрия – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке цианида натрия. 

  



Введение 

 

Цианид натрия (NaCN) представляет собой белый порошок, пластинки, 

пасту или гигроскопичные кристаллы со слабым запахом горького миндаля. При 

температуре ниже 14,5°С существует модификация с орторомбической 

решеткой, выше – с кубической гранецентрированной. Цианид натрия хорошо 

растворим в воде (растворимость 36,8% по массе при 20°С), растворяется в 

метаноле (6,05% по массе при 15°С). Плохо растворим в жидком диоксиде серы, 

этаноле, диметилформамиде. В таблице 1 приведены основные физические 

свойства цианида натрия. 

 

Таблица 1: Физические свойства цианида натрия 

Физические свойства Обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Плотность ρ г/см3 1,6 

Температура плавления Tпл. °С 563,7 

Температура кипения Ткип. °С 1497 

Теплоемкость Ср° Дж/(моль*К) 69,7 

Энтальпия образования в 

стандартном состоянии 
ΔН°обр. кДж/моль 89,87 

Энтальпия полиморфного 

перехода 
ΔН°пер. кДж/моль 2,93 

Энтальпия плавления ΔН°пл. кДж/моль 15,4 

Энтальпия испарения ΔН°исп. кДж/моль 156 

Предельно допустимая концентрация (в пересчете на HCN): 

в воздухе рабочей зоны 

ПДК 
мг/м3 

0,3 

в атмосферном воздухе 0,01 

в воде мг/л 0,1 
Источник: Химическая энциклопедия 

 

Цианид натрия высокотоксичен, вызывает удушье вследствие паралича 

тканевого дыхания, что приводит к сердечной недостаточности. Смертельная 

доза для человека – 0,1 г. Отравления могут происходить при вдыхании пыли, 

при случайном проглатывании вещества, а также через кожу, в особенности, 

если целостность ее нарушена мелкими ранками, кожными заболеваниями. 

Помещения, в которых ведется работа с цианистым натрием, должны быть 

оборудованы мощной приточно-вытяжной вентиляцией. Все лица, имеющие 

дело с цианистым натрием, должны иметь специальные противогазы и 

спецодежду (комбинезон, сапоги, головной убор, резиновые перчатки). 

Химические свойства цианида натрия обуславливают его промышленное 

применение. Так, при сплавлении с серой образуется тиоцианат натрия (NaNCS), 

с галогенами – галогенцианиды, с алкил- и арилгалогенидами – нитрилы 

соответствующих карбоновых кислот, с солями переходных металлов – 



цианидные комплексы (например, Na[Au(CN)2]). При растворении в жидком 

аммиаке цианид натрия образует аммиакаты, например, NaCN·5NH3. 

В водном растворе цианид натрия постепенно гидролизуется с выделением 

синильной кислоты. При нагревании в водном растворе разлагается на NH3 и 

HCOONa. Цианид натрия окисляется кислородом до NaNCO или Na2CO3. В 

герметичной таре вещество стабильно, но во влажном воздухе разлагается 

углекислым газом до Na2CO3 и HCN. 

Цианистый натрий выпускается промышленностью в виде прессованных 

брикетов или кристаллического порошка. Применяется для извлечения золота 

или серебра из руд селективным выщелачиванием; как цианирующий агент в 

производстве нитрилов, изонитрилов, красителей (индиго); для повышения 

поверхностной твердости, износостойкости и усталостной прочности стальных 

изделий – так называемое цианирование (насыщение поверхностных слоев 

стальных изделий одновременно углеродом и азотом при нагревании в расплаве, 

содержащем цианид). Кроме того, используется при паянии и жидкой 

цементации металлов, при бронзировании и оцинковке, при серебрении зеркал, 

в фотографии, литографии, в производстве фармацевтических препаратов, для 

борьбы с вредителями сельского хозяйства, во флотационных процессах (в 

частности, для отделения галенита от цинковой обманки (сфалерита) и пиритов 

от халькопирита). 



I. Краткая характеристика мирового рынка 

цианида натрия 
 

В настоящее время в мировой практике порядка 70% цианида натрия 

используется в золотодобывающей промышленности. Кроме того, цианид 

натрия также используется в качестве промежуточного продукта в химической 

промышленности, гальванопластике и многих других областях. 

Широкое применение цианида натрия определяет объем и динамику 

устойчивого роста мирового рынка данного реагента. Так, по экспертным 

оценкам в 2014 г. мировое производство цианида натрия составляло XX тыс. т, в 

2018 г. – X млн т. В 2022 г. мировое производство цианида натрия оценивается 

на уровне XX млн т. 

Ведущими игроками мирового рынка цианида натрия являются компании: 

Cyanco, Chemours, Orica, Australian Gold Reagents, Hebei Chengxin, Anhui Anqing, 

Shuguang Chemical, Tongsuh Petrochemical, Tae Kwang Industrial, Tiande 

Chemical, Лукойл, CyPlus (Evonik), Группа компаний « Корунд», Jincheng 

Hongsheng Chemical, Changsha Hekang Chemical, Nippon Soda, Sasol Chemicals, 

Imperial Chemical Corporation, Union Group Chemical. 

Основные производственные мощности сосредоточены в Китае, США, 

Южной Корее, Австралии и России, т. е в главных золотодобывающих странах 

(таблица 2). 

 

Таблица 2: Основные золотодобывающие страны в 2019-2021 гг., т 
Страна 2019 2020 2021 

Китай    

Россия    

Австралия    

США    

Канада     

Гана     

ЮАР    

Узбекистан    

Мексика     

Индонезия    

Перу    

Бразилия    

прочие    

Всего в мире    

Источник: Союз золотопромышленников РФ 

 

Ввиду широты применения, цианид натрия в тех или иных объемах 

востребован по всему миру и активно экспортируется производителями. В 2017-

2021 гг. объемы мирового экспорта цианида натрия ежегодно увеличивались 

(рисунок 1). В 2017 г. мировые производители и поставщики экспортировали XX 

тыс. т цианида натрия, в 2020 г. данный показатель составлял XX тыс. т. По 

оценке, сделанной на основе предварительных данных, в 2021 г. объем мирового 

экспорта реагента составил порядка XX тыс. т. 



 

Рисунок 1: Динамика мирового экспорта цианида натрия 

в 2017-2021 гг., тыс. т 

 
Источник: «Инфомайн» на основе базы данных UNdata, таможенной статистики РФ, 

Агенства по статистике РК 

 

Крупнейшими мировыми экспортерами цианида натрия являются США 

Китай и Южная Корея. В 2017-2021 гг. в среднем из этих стран ежегодно 

экспортировалось более XX тыс. т реагента (таблица 3). Совокупная доля этих 

трех стран в глобальном экспорте составляла 80-87%, Объемы экспорта из 

прочих стран на порядки меньше. 

  



Таблица 3: Основные страны-экспортеры цианида натрия в 2016-2021 гг., 

т, % 
Страна-экспортер 2017 2018 2019 2020 2021* 

США      

Китай      

Корея      

Доля тройки крупнейших экспортеров 

в глобальном экспорте, % 
     

Россия      

Чехия      

Япония      

Грузия      

Казахстан      

Бразилия      

Того      

Др. Страны Азии      

Бельгия      

ЮАР      

Перу      

Нидерланды      

Канада      

Франция      

Индия      

Саудовская Аравия      

Чили      

Малайзия      

Танзания      

Кения      

Тайланд       

*- предварительные, неполные данные; 

** - оценка «Инфомайн» 

… - нет данных 

Источник: «Инфомайн» на основе базы данных UNdata, таможенной статистики 

РФ, Агенства по статистике РК 



Количество стран-импортеров гораздо больше, чем стран-экспортеров 

(таблица 4). Кроме золотодобывающей промышленности, цианид натрия 

импортируют для использования в качестве промежуточного продукта в 

химической промышленности. В Европе и Японии цианид натрия используется 

в основном в качестве промежуточного продукта в химии, в то время как 

Северной и Южной Америке, Австралии, Южной Африке и Китае он 

используется в золотодобыче. 

 

Таблица 4: Страны-импортеры цианида натрия  в 2017-2021 гг., т 

Страна-импортер 2017 2018 2019 2020 2021 

Перу      

Канада      

Турция      

Танзания      

Казахстан      

Россия      

Индия      

Индонезия      

Швеция      

Аргентина      

Мавритания      

Зимбабве      

Филиппины      

Саудовская Аравия      

Великобритания      

Конго      

Бразилия      

Чили      

Того      

Нигер      

Франция      

Эквадор      

Доминиканская Республика      

Боливия      

Никарагуа      

Колумбия      

Таджикистан      

Сенегал      

Марокко      

Малайзия      

ЮАР      

Азербайджан      

Армения      

Намибия      

Испания      

Монголия      

Тайланд      

Мьянма      


