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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование проведено в рамках работы по изучению рынка драгоценных 

металлов и их соединений. Исследование проведено по Китаю, на предмет торговли 

соединениями и драгоценными металлами, в частности подробно рассмотрены золото и его 

соединения, серебро и металлы платиновой группы (МПГ). Данные обзора приведены с 

2009 по 2013 год. 

Обзор глобально разделен на восемь частей. В первой части приведена сегментация 

номенклатуры. Произведено разделение на группы и виды продукции. Хотелось бы отметить, 

что все исследование проведено по максимальной 8-значной номенклатуре торговли ВЭД. 

Во второй части кратко рассмотрена минерально-сырьевая база полезных ископаемых 

драгоценных металлов Китая, а также добыча Китаем драгоценных металлов. 

В третьей части торговля Китая рассмотрена относительно мировых данных в денежном 

выражении и процентном соотношении. Указанная часть четко дает понять позиции страны в 

мировом импорте и экспорте рассматрирваемых драгоценных металлов и металлов 

платиновой группы. 

В четвертой части проведен сравнительный анализ импорта и экспорта Китаем 

драгоценных металлов и соединений. В данном разделе приведены показатели в разных 

ракурсах. Рассмотрены как импорт металлов и соединений, так и по видам металлов. Кроме 

того имеется динамика импорта и экспорта по номенклатуре продукции. 

Пятая часть обзора посвящена анализу импорта и экспорта золота. В данной части 

приведены показатели импорта и экспорта золота и его соединений в денежном и 

натуральном выражении. Рассмотрены также импортные и экспортные цены. Хотелось бы 

отметить, что исходя из целей обзора текущая и последующие части обзора по странам 

проведены более подробно только по импорту. По экспорту данные представлены только по 

странам, в то время как по импорту по странам и видам продукции. 

Шестая и седьмая части аналогичны пятой, но проведены по серебру и металлам 

платиновой группы. В указанных частях рассмотрены импорт серебра и МПГ по странам и 

видам продукции в натуральном и денежном выражении и экспорта по странам.  

В восьмой части приведен список основных торговых Китайских компаний, с 

некоторыми характеристиками. В отдельный подраздел выведены компании торгующие 

драгоценными металлами, по которым показаны краткие профили. 

Исследование необходимо для компаний, которые планируют или уже поставляют 

соединения драгоценных металлов и драгоценные металлы в Китай, а также покупают их из 

страны, для понимания своего места среди стран, понимания динамики рынков, его 

отдельных сегментов, цен, выхода к новым игрокам рынка. 

Исследование проведено в июне 2014 года. 

Объем отчета – 75 стр. 

Отчет содержит 30 таблиц и 15 диаграмм. 

Язык отчета – русский. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ  

Сегментация драгоценных металлов и металлов платиновой группы 

Целью проведения данного исследования стало изучение поставок драгоценных 

металлов и их соединений в Китай и экспорт из Китая.  Необходимо отметить, что сами 

драгоценные металлы и металлы платиновой группы торгуются по группе 71 - Жемчуг 

природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные 

металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; 

монеты.  

Необходимо отметить, что номенклатура ВЭД РФ и Китая немного различается, хотя и 

имеет общие, схожие черты. В связи с этим, в обзоре рассмотрены номенклатурные коды 

Китая, переведенные на русский язык, а не сопоставленные. 

Таблица 1 –  Номенклатура торговли драгоценными металлами Китая 
Подгру

ппа 
Наименование 

подгруппы 
Перевод подгруппы Код ВЭД 

Описание 
продукции 

Перевод описания 

710610 Silver powder Серебряный порошок  71061011 
Silver powder,non 
flake,Average 

Серебряный порошок, не 
хлопья, Средний  

710610 Silver powder Серебряный порошок  71061019 
Other silver powder,non 
flake 

Другое серебряный 
порошок, не слоистый 

710610 Silver powder Серебряный порошок  71061021 
Other silver 
powder,flake,Average 

Другое серебряный 
порошок, хлопья, 
Средний  

710610 Silver powder Серебряный порошок  71061029 
Other silver 
powder,flake 

Другое серебряный 
порошок, хлопья  

710691 
Silver in unwrought 
forms 

Серебро в 
необработанных формах  

71069110 
Unwrought silver, 
purity=99.99% 

Необработанное 
серебро, чистота = 
99,99%  

710691 
Silver in unwrought 
forms 

Серебро в 
необработанных формах  

71069190 Other unwrought silver 
Прочее необработанное 
серебро  

710692 

Silver in oth semi-
manufactd forms 
(incl silver platd w 
gold/platinum) 

Серебро в 
полуобработанном виде 
(в т.ч. серебро покрытое 
слоем золото / платина)  

71069210 
Silver in semi-
manufactured forms, 
purity>= 99.99% 

Серебро в 
полуобработанном виде, 
чистотой > = 99,99%  

710692 

Silver in oth semi-
manufactd forms 
(incl silver platd w 
gold/platinum) 

Серебро в 
полуобработанном виде 
(в т.ч. серебро покрытое 
слоем золото / платина)  

71069290 
Silver in other semi-
manufactured forms, 
nes 

Серебро в других 
полуобработанных 
формах прочее 

710811 
Gold powder non-
monetary 

Золотой порошок 
немонетарный 

71081100 
Gold powder non-
monetary 

Золотой порошок 
немонетарный 

710812 
Gold in unwrought 
forms non-
monetary 

Золото в 
необработанных формах 
немонетарное 

71081200 
Gold in unwrought 
forms non-monetary 

Золото в 
необработанных формах 
немонетарное 

710813 

Gold in oth semi-
manufactd form n-
monetary(inc gold 
platd w platinum) 

Золото в 
полуобработанном виде 
немонетарное (в т.ч. 
золото покрытое слоем 
платины)  

71081300 

Gold in oth semi-
manufactd form n-
monetary(inc gold platd 
w platinum) 

Золото в 
полуобработанном виде 
немонетарное (в т.ч. 
золото покрытое слоем 
платины)  

710820 Monetary gold Монетарное золото 71082000 Monetary gold Монетарное золото 

711011 
Platinum 
unwrought or in 
powder form 

Платина необработанная 
или в виде порошка  

71101100 
Platinum unwrought or 
in powder form 

Платина необработанная 
или в виде порошка  

711019 
Platinum in other 
semi-manufactured 
forms 

Платина в других 
полуобработанных 
формах 

71101910 
Platinum plates and 
sheets 

Платиновые пластины и 
листы  

711019 
Platinum in other 
semi-manufactured 
forms 

Платина в других 
полуобработанных 
формах 

71101990 

Platinum in semi-
manufactured forms 
other than plates or 
sheets 

Платина в 
полуобработанном виде, 
кроме пластин или 
листов 

711021 
Palladium 
unwrought or in 
powder form 

Палладий 
необработанный или в 
виде порошка  

71102100 
Palladium unwrought or 
in powder form 

Палладий 
необработанный или в 
виде порошка  

711029 
Palladium in other 
semi-manufactured 
forms 

Палладий в других 
полуобработанных 
формах 

71102910 
Palladium plates and 
sheets 

Палладий пластины и 
листы  

711029 Palladium in other Палладий в других 71102990 Palladium in semi- Палладий в 
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Подгру
ппа 

Наименование 
подгруппы 

Перевод подгруппы Код ВЭД 
Описание 
продукции 

Перевод описания 

semi-manufactured 
forms 

полуобработанных 
формах 

manufactured forms 
other than plates or 
sheets 

полуобработанном виде 
кроме пластин или 
листов 

711031 
Rhodium 
unwrought or in 
powder form 

Родий необработанный 
или в виде порошка  

71103100 
Rhodium unwrought or 
in powder form 

Родий необработанный 
или в виде порошка  

711039 
Rhodium in other 
semi-manufactured 
forms 

Родий в других 
полуобработанных 
формах 

71103910 
Rhodium plates and 
sheets 

Родия пластины и листы  

711039 
Rhodium in other 
semi-manufactured 
forms 

Родий в других 
полуобработанных 
формах 

71103990 

Rhodium in semi-
manufactured forms 
other than plates or she 
ets 

Родий в 
полуобработанном виде 
кроме пластин и других 
форм 

711041 

Iridium, osmium 
and ruthenium 
unwrought or in 
powder form 

Иридий, осмий и рутений 
необработанный или в 
виде порошка  

71104100 
Iridium, osmium & 
ruthenium unwrought 
or in powder form 

Иридий, осмий и рутений 
необработанный или в 
виде порошка  

Источник: UN Comtrade, General Customs Administration of China statistics, перевод налитиков MetalResearch 

Сегментация соединений драгоценных металлов 

Соединения драгоценных металлов входят в другую группу: 28 - Продукты 

неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов. 

Таблица 2 –  Номенклатура торговли соединениями драгоценными металлов Китая 

Подгруппа 
Наименование 

подгруппы 
Перевод подгруппы 

Код 
ВЭД 

Описание 
продукции 

Перевод описания 

284310 
Colloidal precious 
metals 

Металлы драгоценные в 
коллоидном состоянии 

28431000 
Colloidal precious 
metals 

Металлы драгоценные в 
коллоидном состоянии 

284321 Silver nitrate Нитрат серебра 28432100 Silver nitrate Нитрат серебра 

284329 
Silver compounds 
nes 

Соединения серебра 
прочие 

28432900 
Silver compounds 
(excl. silver nitrate) 

Соединения серебра 
прочие 

284330 Gold compounds Соединения золота 28433000 Gold compounds Соединения золота 

284390 
Precious metal 
compounds nes; 
amalgams 

Соединения драгоценных 
металлов другие; 
амальгамы 

28439000 
Other compounds, 
nes, & amalgams of 
precious metals 

Соединения 
драгоценных металлов 
другие; амальгамы 

Источник: UN Comtrade, General Customs Administration of China statistics, перевод налитиков MetalResearch 

 


