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Аннотация 
 

Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка 

гидроксида алюминия в России и мире. 

Мониторинг рынка ведется с 2016 г. 

Цель исследования – анализ рынка гидроксида алюминия – мирового и 

российского с целью понимания рыночной ситуации. 

Объектами исследования являются гидроксид алюминия. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, 

использованы материалы Государственной Геологической службы США 

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

квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов 

производителей лития и его соединений. 

Хронологические рамки исследования: 2016-2020 гг.; прогноз – 2021-

2030 гг. 

География исследования: мировой рынок, рынок Российской Федерации. 

Отчет состоит из 6 частей, содержит 54 страницы, в том числе 29 таблиц, 

17 рисунков и приложение. 

В первой главе содержится информация по способам производства 

гидроксида алюминия, о типах используемого сырья о динамике производства 

глинозема в странах мира и о динамике потребления гидроксида алюминия в 

2016-2020 гг. по странам мира. 

Вторая глава отчета посвящена описанию основных торговых потоком 

гидроксида алюминия между странами и континентами в мире в 2016-2020 гг. 

Во третьей главе даны описания основных мировых компаний 

производителей гидроксида алюминия. В главе содержатся данные по составу 

предприятий, мощности по выпуску гидроксида алюминия, номенклатуре и 

качеству выпускаемой продукции, динамике производство основных видов 

продукции. 

Четверная глава отчета посвящена обзору мировых цен по странам мира 

в 2016-2020 гг. 

В пятой главе рынок предложений импортного гидроксида алюминия в 

2016-2020 гг. Приведены данные об объемах импорта изучаемой продукции, 

оценена региональная структура поставок. 

Шестая глава отчета содержит прогноз развития рынка гидроксида 

алюминия в России до 2030 г. 

В приложении указана контактная информация основных потребителей 

гидроксида алюминия в России. 
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Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка производства гидроксида алюминия – производители, 

потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке гидроксида алюминия. 
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Введение 
 

Гидроксид алюминия — неорганическое вещество, щелочь алюминия, 

Гидроксид алюминия формула Al(OH)3. Встречается в природе, входит в состав 

бокситов. 

Существует в четырех кристаллических модификациях и в виде 

коллоидного раствора, гелеобразного вещества. Реактив почти не 

водорастворим. Не горит, не взрывается, не ядовит. 

В твердом виде — мелкокристаллический рыхлый порошок, белый или 

прозрачный, иногда с легким серым или розовым оттенком. Гелеобразный 

гидроксид тоже белый. 

Химические свойства у твердой и гелеобразной модификации отличаются. 

Твердое вещество достаточно инертно, не вступает в реакции с кислотами, 

щелочами, другими элементами, но может образовывать метаалюминаты в 

результате сплавления с твердыми щелочами или карбонатами. 

Гелеобразное вещество проявляет амфотерные свойства, то есть реагирует 

и с кислотами, и со щелочами. В реакции с кислотами образуются соли 

алюминия соответствующей кислоты, со щелочами — соли другого типа, 

алюминаты. Не вступает в реакции с раствором аммиака. 

При нагревании гидроксид разлагается на оксид и воду. 

Реактив относится к четвертому классу опасности, считается 

пожаробезопасным и практически безопасным для человека и окружающей 

среды. Осторожность нужно проявлять только с аэрозольными частицами в 

воздухе: пыль оказывает раздражающее воздействие на органы дыхания, кожу, 

слизистые оболочки. 

Поэтому на рабочих местах, где возможно образование большого 

количества пыли гидроксида алюминия, сотрудники должны использовать 

средства защиты для органов дыхания, глаз и кожи. Следует наладить контроль 

содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ по методике, 

утвержденной ГОСТом. 

Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, а 

при необходимости — местными аспирационными отсосами. 

Хранят твердую гидроокись алюминия в многослойных бумажных мешках 

или другой таре для сыпучих продуктов. 

 

Применение: 

— В промышленности реактив используется для получения чистого 

алюминия и производных алюминия, например, оксида алюминия, сернокислого 

и фтористого алюминия. 

— Оксид алюминия, получаемый из гидроксида, применяется для 

получения искусственных рубинов для нужд лазерной техники, корундов — для 

сушки воздуха, очистки минеральных масел, для производства наждака. 

— В медицине используется как обволакивающее средство и антацид 

длительного действия для нормализации кислотно-щелочного баланса ЖКТ 
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человека, для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гастро-эзофагеального рефлюкса и некоторых других заболеваний. 

— В фармакологии входит в состав вакцин для усиления иммунной 

реакции организма на воздействие введенной инфекции. 

— В водоочистке — как адсорбент, помогающий удалять из воды 

различные загрязнения. Гидроксид активно вступает в реакции с веществами, 

которые нужно удалить, образуя нерастворимые соединения. 

— В химпроме используется как экологичный антипирен для полимеров, 

силиконов, каучуков, лакокрасочных материалов — чтобы ухудшить их 

горючесть, способность к возгоранию, подавить выделение дыма и токсичных 

газов. 

— В производстве зубной пасты, минеральных удобрений, бумаги, 

красителей, криолита. 
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Технология производства гидроксида алюминия, используемое 

сырье. 
 

Гидроксид алюминия – Al(OH)3 – получают, как промежуточный продукт 

при производстве глинозема (Al2O3) из бокситов (основная алюминиевая руда, 

на которой, за немногими исключениями, базируется почти вся мировая 

алюминиевая промышленность). 

Так, чтобы выделить глинозем из бокситов, чаще всего используют способ 

Байера (рисунок 1), основанный на выщелачивании, цель которого растворить 

содержащийся в боксите оксид алюминия, избежав перевода в раствор 

остальных составляющих руды. 

 

Рисунок 1. Схема получения глинозема по способу Байера 

 
Источник: обзор специализированной литературы 
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