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Аннотация 
Настоящий обзор является первым изданием исследования рынка 

кадмиевой продукции в России и СНГ. 
  

Цель исследования – анализ рынка кадмиевой продукции и прогноз его 
развития на ближайшую перспективу. 

Объектом исследования является кадмиевая продукция  (оксид кадмия, 
кадмиевые пигменты и сплавы на основе кадмия). 

Хронологические рамки исследования – 2013-2015 гг., прогноз – 2016-
2025 гг. 

География исследования: Россия и СНГ 
  

Данная работа является, в основном, кабинетным исследованием. В 
качестве источников информации использовались данные Федеральной 
службы государственной статистики РФ (Росстат), данные таможенной 
статистики РФ Украины и Казахстана, данные статистики железнодорожных 
перевозок Российской Федерации. Также использованы данные отраслевой и 
региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, 
материалы интернет-сайтов предприятий-потребителей монодисперсных 
цинковых порошков. 

При работе над отчетом проводились телефонные интервью участников 
рынка. 

Отчет состоит из 3-х частей, каждая часть состоит из 6 глав, исследование 
содержит 112 страниц, 14 рисунков, 46 таблиц и Приложения. 
  

Первая часть отчета посвящена обзору рынка оксида кадмия. 
В первой главе отчета приведены данные о нормативных документах, 

регламентирующих требования к качеству оксида кадмия в РФ, химический 
состав, физические свойства. 

Во второй главе анализируется производство оксида кадмия в России и 
СНГ в 2013-2015 гг. В ней приведены статистические данные об объемах 
производства данной продукции, а также представлены характеристики 
основных предприятий-производителей. 

Третья глава посвящена внешнеторговым операциям с оксидом кадмия в 
странах СНГ в 2013-2015 гг. Определены объемы и основные направления 
поставок продукта. 

В четвертой главе приведены статистические данные об экспортно-
импортных ценах на оксид кадмия в период 2013-2015 гг. 

Пятая глава посвящена потреблению оксида кадмия в России и СНГ. В 
ней приведены данные об объемах потребления оксида кадмия в России и СНГ 
в 2011-2015 гг., основных областях применения и потребителях данного 
продукта. 
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В шестой, заключительной главе, представлен прогноз развития 
российского рынка оксида кадмия. 

В Приложениях приведена выписка из ГОСТ 11120-75: «Оксид кадмия», 
а также контактная информация производителей оксида кадмия. 
 

Вторя часть отчета посвящена обзору рынка кадмиевых пигментов 
(желтый кадмий и красный кадмий). 

В первой главе отчета приведены данные о нормативных документах, 
регламентирующих требования к качеству кадмиевых пигментов (желтый 
кадмий и красный кадмий) в РФ, химический состав, физические свойства, 
методы получения. 

Во второй главе анализируется производство кадмиевых пигментов в 
России и СНГ в 2013-2015 гг. В ней приведены статистические данные об 
объемах производства данной продукции, а также представлены 
характеристики основных предприятий-производителей. 

Третья глава посвящена внешнеторговым операциям с кадмиевыми 
пигментами в странах СНГ в 2013-2015 гг. Определены объемы и основные 
направления поставок продукта. 

В четвертой главе приведены статистические данные об экспортно-
импортных ценах на кадмиевые пигменты в период 2013-2015 гг. 

Пятая глава посвящена потреблению кадмиевых пигментов в России и 
СНГ. В ней приведены данные об объемах потребления кадмиевых пигментов в 
России и СНГ в 2011-2015 гг., основных областях применения и потребителях 
данного продукта. 

В шестой, заключительной главе, представлен прогноз развития 
российского рынка кадмиевых пигментов. 

В Приложении приведена выписка из ГОСТ Р 50771-95.  «Пигменты 
кадмиевые». 
 

Третья часть отчета посвящена обзору рынка сплавов на основе кадмия 
(кадмиевые припои, кадмиевые сплавы для электроконтактов, 
антифрикционные сплавы, кадмиевые бронзы, кадмиевые ювелирные 
сплавы). 

В первой главе отчета приведены данные о нормативных документах, 
регламентирующих требования к качеству сплавов на основе кадмия в РФ, 
химический состав, физические свойства, методы получения. 

Во второй главе анализируется производство сплавов на основе кадмия в 
России и СНГ в 2013-2015 гг. В ней приведены статистические данные об 
объемах производства данной продукции, а также представлены 
характеристики основных предприятий-производителей. 

Третья глава посвящена внешнеторговым операциям со сплавами на 
основе кадмия и в странах СНГ в 2013-2015 гг. Определены объемы и основные 
направления поставок продукта. 

В четвертой главе приведены статистические данные об экспортно-
импортных ценах на сплавы на основе кадмия в период 2013-2015 гг. 
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Пятая глава посвящена потреблению сплавов на основе кадмия в России 
и СНГ. В ней приведены данные об объемах потребления сплавов на основе 
кадмия в России и СНГ в 2011-2015 гг., основных областях применения и 
потребителях данного продукта. 

В шестой, заключительной главе, представлен прогноз развития 
российского рынка кадмиевых пигментов. 

В Приложениях приведена выписка из ГОСТ 21931-76. «Припои 
оловянно-свинцовые в изделиях» и ГОСТ 19738-74. «Припои серебряные», а 
также контактная информация производителей кадмиевых сплавов. 
  

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка кадмиевой продукции – производители, потребители, 

трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 

  
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного 

пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие 
решения, работающих на рынке кадмиевой продукции. 
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I. Оксид кадмия 

 
Введение 

 
По данным Геологической службы США и журнала IndMin 86% кадмия 

в мире используется в производстве никель-кадмиевых батарей, 9% для 
синтеза пигментов, 4% в покрытиях (кадмирование) и 1% для других целей, 
включая сплавы, солнечные батареи, а также стабилизаторы.  

 
Оксид кадмия является важнейшим химическим соединением данного 

металла, поскольку это основное сырье для производства других соединений Сd. 
CdO получают прокаливанием карбоната или гидроксида кадмия. Соединение 
может иметь коричневый, зеленовато-желтый, красный или черный цвет в 
зависимости от «термической истории». На воздухе постепенно бледнеет, 
поглощая углекислоту и переходя в углекислый кадмий. Окись хорошо 
растворяется в кислотах, и практически не растворяется в щелочи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оксид кадмия используется: 
– в качестве материала электродов никель-кадмиевых батарей (это 

является основным применением оксида); 
– для нанесения антикоррозионных покрытий на металлы, при 

изготовлении подшипников для морских судов, авиации, автомобильной 
промышленности. Высокая пластичность таких покрытий обеспечивает 
герметичность резьбовых соединений; 

– для повышения прочности при добавлении в медный кабель; в 
гальванотехнике; 

– для получения полупроводниковых материалов, стабилизаторов 
пластмасс (напр., поливинилхлорида), как компонент антифрикционных, 
легкоплавких и ювелирных сплавов, для изготовления регулирующих и 
аварийных стержней ядерных реакторов, широко использовался в фотодиодах, 
фототранзисторах; 
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– оксид кадмия входит в состав смазочных масел и шихты для получения 
специальных стекол; 

– CdO катализирует ряд реакций гидрогенизации и дегидрогенизации.  
 
Никель-кадмиевая электрохимическая система была предложена в 1899 г. 

Вальдемаром Джунгером, что в историческом смысле ставит никель-кадмиевые 
аккумуляторы (НКА) на второе месте после свинцово-кислотных аккумуляторов. 
После изобретения способа изготовления герметичных НКА последовало резкое 
улучшение их эксплуатационных качеств, что еще более расширило границы их 
применения. 

В НКА положительный электрод оксидно-никелевый, отрицательный – 
кадмиевый. Электроды отделены друг от друга сепаратором. В качестве 
электролита используется раствор КОН. 
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I.1. Химический состав оксида кадмия, требования к качеству продукции 
 
Кадмий оксид (кадмия окись) – основное сырье для производства других 

соединений кадмия. Плохо растворяется в воде, растворяется в кислотах.  
Химический реактив оксид кадмия получают прокаливанием карбоната 

или гидроксида кадмия. 
В России оксид кадмия выпускается согласно ГОСТ 11120-75. 
Различают:  
– чистый оксид кадмия (CdO не менее 98,5%); 
– чистый для анализа (CdO не менее 99%); 
– химически чистый (CdO не менее 99,5%) (табл. 1). 
 

Таблица 1. Химический состав различных сортов оксида кадмия, % 
(ГОСТ 11120-75) 

Показатель 

Норма 
Химически 

чистый 
(х.ч.) 

Чистый для 
анализа 
(ч.д.а.) 

Чистый 
(ч.) 

1. Массовая доля CdO, %, не менее 99,5 99 98,5 
2. Массовая доля нерастворимых в 
соляной кислоте веществ, %, не 
более 

0,01 0,01 0,02 

3. Массовая доля сульфатов (SO4), 
%, не более 0,002 0,005 0,01 

4. Массовая доля хлоридов (Сl), %, 
не более 0,001 0,001 0,005 

5. Массовая доля железа (Fe), %, 
не более 0,0002 0,0005 0,001 

6. Массовая доля Zn, %, не более 0,002 0,002 0,01 
7. Массовая доля Си, %, не более 0,00025 0,0005 0,001 
8. Массовая доля Рb, %, не более 0,002 0,005 0,005 
9. Массовая доля суммы натрия, 
калия и кальция (Na+K+Ca), %, не 
более 

0,01 0,01 0,02 

Источник: ФГУП «Стандартинформ» 
 
Гарантийный срок хранения препарата – 3 года со дня изготовления. 
Температура плавления CdO – 1560°C. 
Оксид упаковывают в стеклянные и пластиковые банки с 

навинчивающейся крышкой из полимерного материала, а также в 
полиэтиленовые мешки. Банки упаковывают в деревянные ящики типа II-I, V-I 
по ГОСТ-18573. Важным условием упаковки является герметичность. 
Необходимо хранить в упаковке изготовителя в сухих складских помещениях 
крытого типа. Требования ГОСТа 14192 для маркировки. 
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Оксид кадмия – вещество первого класса опасности (очень опасно). 
Его соединения очень ядовиты: при попадании в организм CdO вызывает 
раздражение слизистой оболочки носа, глотки, дыхательных путей, затем 
появляется головная боль, бронхит с признаками отека легких, с приступами 
болезненного кашля. CdO имеет свойство аккумулироваться в организме. При 
работе необходимо соблюдать правила личной гигиены. Необходимо 
применение специальной одежды, универсального респиратора, средств защиты 
лица и глаз. Не допускать попадания во внутрь организма. Помещение, в 
котором ведется работа с кадмием, обязательно должна быть оборудовано 
приточно-вытяжной вентиляцией. 

 
Также оксид кадмия производится специально для никель-кадмиевых 

аккумуляторов серий НКМ, НКБН и НКГЦ (табл. 2). Выпускается согласно ТУ 
6-09-02-498-92. 

 
Таблица 2. Химический состав и физические свойства оксида кадмия для 

никель-кадмиевых аккумуляторов серии НКМ, НКБН и НКГЦ 
(ТУ 6-09-02-498-92) 

   
Массовая доля кадмия (Cd) ≥ 86,0% ≥ 86,0% 
Нерастворимые в HCl вещества ≤ 0,02% ≤ 0,02% 
Карбонаты (CO3) ≤ 1% ≤ 1,0% 
Сульфаты (SO4) ≤ 0,01% ≤ 0,01% 
Хлориды (Cl) ≤ 0,005% ≤ 0,005% 
Железо Fe) ≤ 0,001% ≤ 0,001% 
Медь (Cu) ≤ 0,001% ≤ 0,001% 
Свинец (Pb) ≤ 0,005% ≤ 0,005% 
Tаллий (Tl) ≤ 0,005% ≤ 0,005% 
Цинк (Zn) ≤ 0,01% ≤ 0,01% 
Щелочные (K+Na+Ca) ≤ 0,02% ≤ 0,02% 
Порог гидратации, мин ≤ 50 ≤ 80 
Цвет относительно контрольного образца, 
светлее ≤ 25% ≤ 5% 

Цвет относительно контрольного образца, 
темнее не допускается ≤ 15% 

Источник: ФГУП «Стандартинформ» 
 
Гарантийный срок хранения препарата – 1 год со дня изготовления. 
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