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млн т 
Рисунок 24: Сравнительная динамика производства и потребления 
Рисунок 25: Прогноз производства и потребления сульфата алюминия в РФ на 

период до 2025 г., тыс. т 
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Аннотация 
Настоящий отчет является третьим изданием исследования рынка 

сульфата алюминия в странах СНГ. 

Мониторинг рынка ведется с сентября 2008 года. 

Цель исследования – анализ рынка сульфата алюминия – российского и 

стран СНГ. 

Объектом исследования является сульфат алюминия 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, 

Агентства Республики Казахстан по статистике, Государственной таможенной 

службы Украины, данные базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, 

годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-

сайтов производителей и потребителей сульфата алюминия. 

Хронологические рамки исследования: 2002-2021 гг.; прогноз – 2022-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация, Республика 

Казахстан, Украина – комплексный подробный анализ рынка. 

Отчет состоит из 6 частей, содержит 127 страниц, в том числе 25 

рисунков, 44 таблицы и 2 приложения. 

В первой главе отчета приведены способы производства сульфата 

алюминия, сырье для изготовления данного продукта, направления и объемы 

поставок сырья. 

Вторая глава отчета посвящена производству сульфата алюминия в 

странах СНГ. В данной главе приведены требования к качеству сульфата 

алюминия различных марок, данные по объемам производства реагента в 

странах СНГ, описано текущее состояние основных предприятий-

производителей сульфата алюминия. 

В третьей главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях 

с сульфатом алюминия в РФ (за период 2002-2021 гг.), на Украине (2002-2021 

гг.), Белоруссии (2002-2021 гг.) и в Казахстане (2004-2021 гг.). 

В четвертой главе приведены сведения о текущих ценах на сульфат 

алюминия в СНГ, внутренних договорных ценах в России, также 

проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на 

продукцию в России, на Украине, Белоруссии и в Казахстане. 

В пятой главе отчета рассматривается потребление сульфата алюминия в 

России, на Украине и в Казахстане. В данном разделе приведен баланс 

производства-потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, 

основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития 

крупнейших предприятий-потребителей. 

В шестой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка 

сульфата алюминия на период до 2030 г. 
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В приложениях приведена адресная и контактная информация основных 

предприятий, выпускающих и потребляющих сульфат алюминия в странах 

СНГ. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка сульфата алюминия – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке сульфата алюминия. 
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Введение 
Безводный сульфат алюминия Al2(SO4)3 представляет собой белые 

кристаллы с орторомбической решеткой, плотность – 2,71 г/см3, С0
р – 259,6 

Дж/(моль*К); Н°обр – -3444,1 кДж/моль, G°обр, – -3102,9 кДж/моль, S°298 – 

239,4 ДжДмоль*К). Выше 580°С разлагается до А12О3 и SO3. Хорошо 

растворим в воде (растворимость при 0°С равна 31,2, при 100°С – 89 г в 100 г 

воды), плохо – в спиртах. 

Гигроскопичен, известны кристаллогидраты Al2(SO4)3*nН2O (n=6, 10, 16, 

18). При обычной температуре устойчив A12(SO4)3*18H2O – бесцветные 

кристаллы с моноклинной решеткой; Тпл. – 86,5°С (с разложением), плотность – 

1,69 г/см3. При 150°С теряет 4 молекулы воды, при 160°С – 8, при 250°С – 15, 

полностью обезвоживается при 420°С. 

Обычно используют частично дегидратированный (из-за выветривания) 

сульфат алюминия, содержащий 14-14,5 молекул воды. 

В результате гидролиза сульфата алюминия из водных растворов 

вначале выделяются промежуточные основные соли, а затем гидроокись 

алюминия: 

 

A12(SO4)3 + 2Н2О = A12(SO4)2(OH)2 + H2SO4 

A12(SO4)2(OH)2 + 2Н2О = A12(SO4)(OH)4 + H2SO4 

A12(SO4)(OH)4 + 2H2O = 2A1(OH)3 + H2SO4 

A12(SO4)3 + 6H2O = 2A1(OH)3 + 3H2SO4 

 

При этом гидролиз A12(SO4)3 даже при высоких температурах в 

интервале 200-300°С (при повышенном давлении) протекает с малой скоростью 

и не превышает 50%. Гидроокись алюминия является коагулирующим агентом 

(веществом, способным вызывать или ускорять коагуляцию). Также при 

взаимодействии сульфата алюминия с содержащимися в естественных водах 

бикарбонатами кальция и магния в результате гидролиза образуется осадок 

гидроокиси алюминия и основных сульфатов, чем обусловлены 

коагулирующие свойства Al2(SO4)3. 

В процессе коагуляции Al(OH)3 коллоидные частицы примесей, 

находящиеся в воде, захватываются и выделяются вместе с гидроксидом 

алюминия в виде студенистых хлопьев. Al(OH)3 имеет повышенную 

чувствительность к pH и температуре обрабатываемой воды. Изоэлектрическая 

область для гидроксида алюминия, где у него наименьшая растворимость, 

соответствует pH = 6,5-7,5. При более низких значениях pH образуются 

частично растворимые основные соли, при более высоких − алюминаты. При 

температуре исходной воды ниже 4оС в результате возрастания гидратации 

гидроксида алюминия замедляются процессы коагулирования ее примесей и 

декантации хлопьев (что осложняет практическое использование сульфата 

алюминия в качестве коагулянта). 

Введение в систему коагулянтов широко используют для облегчения 

процессов, связанных с необходимостью отделения вещества дисперсной фазы 
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от дисперсионной среды (осаждение взвешенных частиц при водоочистке, 

обогащение минерального сырья, улучшение фильтрационных характеристик 

осадков и др.). Под действием коагулянтов дисперсные коллоидные частички 

объединяются в большие массы, которые затем, после флокуляции, можно 

удалить такими методами разделения твердой и жидкой фазы, как осаждение, 

флотация и фильтрация. 

В частности, в процессах водоочистки для удаления взвешенных 

коллоидных частиц, которые могут придавать питьевой воде неприятные вкус, 

цвет, запах или мутность, в больших объемах применяется сульфат алюминия. 

Поэтому основными потребителями реагента являются предприятия 

водоканала. Важно отметить, что в условиях оптимального дозирования 

очищенная вода не содержит остаточный алюминий. Коагулирующие свойства 

сульфата алюминия позволяют использовать его также при химводоподготовке 

на предприятиях ТЭЦ и ГРЭС. Кроме того, сульфат алюминия применяется 

промышленными предприятиями для очистки сточных вод. 

Однако наиболее перспективными коагулянтами, которые имеют ряд 

существенных преимуществ перед сульфатом алюминия, на сегодняшний день 

являются оксихлорид и гидроксихлорсульфат алюминия, по международной 

классификации относящиеся к классу PAC (polyaluminium chloride). Эти 

коагулянты удачно сочетают в себе простоту использования сульфата 

алюминия и эффективность действия флокулянтов. 

С сульфатами щелочных металлов, М+ и NH+
4 сульфат алюминия дает 

алюминиевые квасцы MA1(SO4)2*12H2O (наиболее важны алюмокалиевые 

квасцы), являющиеся комплексными соединениями и используемые в 

промышленности в качестве протравы при крашении тканей, при проклеивании 

бумаги, а также для «белого» дубления кож. В медицине алюмокалиевые 

квасцы применяются для остановки кровотечения при мелких порезах, а 

«жжёные» (т.е. обезвоженные нагреванием) квасцы применяются в 

фармацевтической промышленности как средство от потения. 

Кроме того, сернокислый алюминий применяется в производстве 

древесно-волокнистых плит, для консервирования дерева, в промышленности 

красителей и искусственных волокон. В производстве строительных 

материалов сульфат алюминия относится к минеральным добавкам класса 

«регуляторы структуры». Основным видом воздействия данной добавки 

является уплотнение бетонных и других строительных растворов с целью 

повышения водонепроницаемости готовых строительных материалов. 

Получают сульфат алюминия обработкой алюминийсодержащего сырья 

серной кислотой при 100-250°С. При этом ассортимент выпускаемой 

продукции включает очищенный сернокислый алюминий в твердом виде и в 

растворе, получаемый из А1(ОН)3 или глинозема (Al2O3), и неочищенный 

нефелиновый коагулянт из нефелинового концентрата. Кроме того, Al2(SO4)3 

получают из бокситов и каолинов, а алюмокалиевые квасцы − из алунитов (Na, 

K)2SO4*A12(SO4)3*4A1(OH)3. 
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I.2. Сырье для производства сульфата алюминия в СНГ 

 

В странах СНГ сернокислый алюминий получают из нефелина, бокситов, 

глинозема, а также из гидроокиси алюминия, вырабатываемой в больших 

количествах на заводах цветной металлургии. 

 

Нефелины 

Хорошим сырьем для получения коагулянта является нефелин (K, 

Na)2O·Al2O3·2SiO2. На территории бывшего СССР известны 16 месторождений 

нефелиновых руд, в том числе с забалансовыми запасами. 

В РФ известно 15 месторождений. Разведанные запасы нефелиновых руд 

кат. А+В+С1 России составляют 91,5% от суммарных запасов бывшего СССР. 

Большая часть нефелиновых руд (81,4% от запасов России) заключена в 

комплексных апатит-нефелиновых месторождениях Кольского полуострова. 

В РФ разрабатываются 7 месторождений нефелиновых руд, в которых 

сосредоточено 55,4% запасов кат. А+В+С1 нефелинов России. К резервным 

разведанным месторождениям относятся Олений Ручей и Партомчоррское в 

Мурманской области, Горячегорское в Красноярском крае и Баянкольское в 

Республике Тува. В Мурманской области разведывается также месторождение 

Эвеслогчоррское. По разным причинам не намечаются к освоению 3 

месторождения, 2 из них − с забалансовыми запасами. 

Кроме России, месторождение нефелиновых руд известно в Армении − 

Тежсарское, в котором сосредоточено 8,5% запасов нефелиновых руд бывшего 

СССР. Это месторождение отнесено в группу не намечаемых к освоению. 

Из семи месторождений, разрабатываемых в России, шесть расположены 

в Мурманской области на Кольском полуострове (Хибинская группа 

месторождений), седьмое – Кия-Шалтырское – в Красноярском крае. 

Месторождения Хибинской группы Кольского полуострова представляют 

собой единое апатит-нефелиновое тело. Добычу апатит-нефелиновых руд ведет 

ОАО «Апатит» (Кировск, Мурманская обл.) как открытым, так и подземным 

способом четырьмя рудниками. Добываемые руды, содержащие 35-40% 

нефелина, обогащаются на двух обогатительных фабриках. Технологическая 

схема включает 3-х стадийное дробление руды, измельчение, цикл апатитовой 

флотации, хвосты которой направляются в нефелиновое производство. После 

классификации и обесшламливания осуществляют флотацию темноцветных 

минералов (эгирин, сфен), нефелин при этом концентрируется в камерном 

продукте, флотационный нефелиновый концентрат подвергается доводке 

магнитной сепарацией. Извлечение Al2O3 в товарный нефелиновый концентрат, 

содержащий 28,5-28,7% оксида алюминия, находится на низком уровне и 

составляет при обогащении кольских апатит-нефелиновых руд всего 26-27%. 

Нефелиновый концентрат представляет собой тонкий материал, 90% 

которого проходит через сито 1300 отв./см2 и около 40% – через сито 6400 

отв./см2. 
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Средний состав нефелинового концентрата, получаемого при разделении 

апатит-нефелиновой породы Кольского полуострова, представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1: Состав нефелинового концентрата, % 
Состав концентрата Содержание 

SiO2 43,22 

Al2O3 28,5-28,7 

Fe2O3 3,0 

FeO 0,8 

TiO2 0,37 

CaO 1,7 

P2O5 0,65 

MgO 0,8 

Na2O 12 

K2O 7,12 

Потери при прокаливании 1,26 

Источник: ОАО «Апатит» 
 

Кия-Шалтырское месторождение нефелиновых руд принадлежит 

ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» и является его сырьевой 

базой, обеспечивающей бесперебойную работу предприятия в течение 

ближайших 25 лет. Нефелиновые руды этого месторождения содержат около 

27% Al2O3 и используются без предварительного обогащения. 

Объемы добычи нефелиновой руды «Ачинским глиноземным 

комбинатом» и производство нефелинового концентрата ОАО «Апатит» 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2: Добыча нефелиновой руды (1) и производство 

нефелинового концентрата (2) в РФ в 2000-2021 гг., млн т 

№ Предприятие 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 

ОАО «РУСАЛ Ачинский 

глиноземный комбинат», 

Красноярский край 

3,99 4,47 4,79 4,87 4,92 4,95 5,13 4,88 4,76 4,44 4,85 

2 
ОАО «Апатит», Кировск, 

Мурманская обл. 
0,86 0,88 1,01 1,01 1,02 0,62 0,84 1,03 0,54 0,47 1,00 

№ Предприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

ОАО «РУСАЛ Ачинский 

глиноземный комбинат», 

Красноярский край 

           

2 
ОАО «Апатит», Кировск, 

Мурманская обл. 
           

Источник: «Инфомайн» на основе Росстат, данных предприятий 
 

Нефелиновое сырье перерабатывается на «Ачинском глиноземном 

комбинате». 
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Бокситы 

Бокситы − алюминиевая руда, состоящая из гидроксидов алюминия, 

оксидов железа и кремния. Бокситы служат сырьём для получения глинозема и 

глинозёмосодержащих огнеупоров. Содержание глинозёма в промышленных 

бокситах колеблется от 40 до 60% и выше. Качество бокситового сырья на 

территории СНГ весьма низкое, среднее содержание глинозема (Al2О3) 

составляет 49,2% 

Добыча бокситов на территории бывшего СССР осуществляется в России 

и Казахстане, при этом в качестве сырья для получения сульфата алюминия 

бокситы использовались только в Казахстане (до 2009 г.). 

В Республике Казахстан разведано 22 месторождения бокситов, 

суммарные запасы которых составляют 21,9% от запасов кат. А+В+С1 бывшего 

СССР. Основная часть запасов республики (89,8%) сосредоточена в 

месторождениях, находящихся на территории Костанайской области (Западно-

Тургайский и Центрально-Тургайский бокситовые районы). 

В Казахстане разрабатывается 8 месторождений, из них 4 − в Западно-

Тургайском бокситоносном районе: Аятское, Зимнее, Белинское, 

Краснооктябрьское, 4 − в Восточно-Тургайском бокситоносном районе: 

Аркалыкское, Северное, Нижне-Ашутское, Верхне-Ашутское. Бокситовые 

месторождения разрабатывают Тургайское и Краснооктябрьское бокситовые 

рудоуправления, входящие в АО «Алюминий Казахстана». 

Российская минерально-сырьевая база бокситов характеризуется в целом 

низким качеством: запасы руд, сравнимых с зарубежными, невелики и часто 

находятся в таких горно-геологических условиях, которые делают их 

разработку нерентабельной. 

Государственным балансом запасов РФ учитывается 57 месторождений 

бокситов, в том числе 18 – только с забалансовыми запасами. В 

распределенном фонде недр находится 17 объектов с наиболее качественными 

рудами; крупное Висловское месторождение высококачественных бокситов в 

Белгородской области не востребовано недропользователями из-за большой 

глубины залегания руд. Остальные объекты нераспределенного фонда недр – 

мелкие по запасам с низкокачественными рудами. 

Добычу бокситов в РФ в последние годы осуществляют 3 предприятия: 

ОАО «Севуралбокситруда» (Свердловская обл.), ОАО «Боксит Тимана» (Респ. 

Коми) и ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» (Архангельская обл.). 

 

Каолин 

Каолиновое сырье в природе представлено тремя типами: каолином 

первичным, каолином вторичным и кварц-каолинитсодержащими песками. 

Первичный каолин (элювиальный, остаточный) является конечным 

продуктом выветривания полевошпатовых (магматических и 

метаморфических) пород и залегает на месте образования. 
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Вторичный каолин (осадочный или переотложенный) образуется в 

результате размыва и переотложения в водной среде каолинитового вещества 

месторождений первичного (остаточного) каолина или продуктов каолинового 

выветривания. Распространены они в районах развития первичных каолинов, 

но нередко удалены от последних на значительное расстояние. Месторождения 

представлены пластовыми, пластообразными или линзовидными залежами 

среди песчаных отложений. Размеры залежей в плане достигают нескольких 

квадратных километров при мощности до нескольких десятков метров 

(месторождения Владимировское, Положское, Новоселицкое). Вторичные 

каолины характеризуются высокой пластичностью, огнеупорностью, 

механической прочностью. 

Месторождения каолинитовых глин весьма распространены, хотя не все 

они достаточно изучены в качественном и технологическом отношении. 

На территории СНГ учитывается 51 месторождение каолина с 

балансовыми запасами около 1,3 млрд т. Эти запасы сосредоточены на 

территории России, Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана. 

В качестве сырья для производства сульфата алюминия каолин 

используется только на ПХЗ «Коагулянт» (Пологи, Украина). Поставщиком 

каолина на это предприятие является ООО «Горнодобывающая компания 

«Минерал». 

ООО «ГДК «Минерал» расположено в г. Пологи Запорожской обл. 

Предприятие является одним из крупнейших производителей вторичного 

каолина и разрабатывает Положское месторождение каолинов и огнеупорных 

глин. Разработка Положского месторождения ведется с 20-х гг. прошлого века. 

Объем запасов месторождения находится на уровне 11,2 млн т. 

Годовые мощности предприятия по добыче вторичного каолина 

составляют 300 тыс. т. Объем производства в последние три года находился на 

уровне 250 тыс. т. 

Ценность каолина производства ООО «ГДК «Минерал» определяется его 

белизной (80-86%), отсутствием крупнозернистого песка, а также 

минимальным содержанием железистых соединений (таблица 3). 

 

Таблица 3: Технические характеристики каолина 

марок ПЛК ООО «ГДК «Минерал» 

Показатель 
Норма для марок 

ПЛК-В ПЛК-0 ПЛК-1 

Массовая доля на прокаленное вещество, % 

Аl2O3, не менее 41 40 37 

Fe2O3, не более 1,2 1,5 1,7 

Огнеупорность, ºС, не ниже 1750 1750 1730 

Остаток на сетке № 009, %, не более 2 5 8 

Влажность, %, не более 24 

Белизна, % 80-86 

Источник: данные предприятия 
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Глинозем 

В 2002-2016 гг. на территории СНГ выпускали глинозем 9 предприятий: 

5 из них расположены в России, 2 − на Украине («Николаевский глиноземный 

завод» и «Запорожский алюминиевый комбинат») и по одному в Казахстане 

(«Алюминий Казахстана») и Азербайджане («Гянджинский глиноземный 

комбинат»). 

Глинозем в качестве сырья для производства сульфата алюминия в 

странах СНГ использовался только в России и Казахстане. Динамика 

производства глинозема в этих странах представлена на рисунке 1. 

В настоящее время в России действуют 4 предприятия, выпускающих 

глинозем: «Богословский алюминиевый завод» (БАЗ-СУАЛ) (Свердловская 

обл.), «РУСАЛ-Ачинск» (Красноярский край), «Уральский алюминиевый 

завод» (УАЗ-СУАЛ) (Свердловская обл.), входящие в Объединенную 

Компанию РУСАЛ, и «Пикалевский глинозем» (Ленинградская обл.). 

Предприятие «РУСАЛ-Бокситогорск» (Ленинградская обл.) в 2013 г. 

прекратило выпуск глинозема. 

Среди этих предприятий наибольшими мощностями (около 10XX00 т 

глинозема в год и выше) обладают «Богословский алюминиевый завод» и 

«РУСАЛ-Ачинск». 

Производство глинозема в России в 2002-2021 гг. находилось в диапазоне 

XX млн т в год (таблица 4). 
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