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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование проведено в рамках глобального исследования Мирового и 

Российского рынка металлов платиновой группы. В исследовании рассматриваются основные 

характеристики рынков платины, палладия, родия, рутения, иридия и осмия - включая 

оценку объемов добычи, производства, импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет 

включает описание итогов показателей рынка платины с 2009 по 2013 год, приводится 

структура рынка. Обзор содержит прогнозы цен и некоторых показателей до 2016 года. 

Следует отметить, что весь массив информации в обзоре разделен на данные по 

мировому рынку и Российскому рынку. Данные по мировому рынку включают в себя: объемы 

добычи по странам и производства по компаниям, объемы мировой торговли по странам мира 

а также анализ и оценку основных покзателей и потребления в 2013 году. Среди данных по 

мировому рынку также имеется анализ цен в динамике за несколько лет и рассмотрены 

экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств до 2016 года. 

В каждой части обзора по мировому и российскому рынкам проанализирован рынок руд 

и концентратов драгоценных металлов и металлов платиновой группы. В данный анализ 

вошла информация по видам месторождений, типам руд, данные по минерально-сырьевой 

базе металлов, а также информация по мировой торговле рудами и концентратами. В части 

анализа Российских рынков руд и концентратов присутствуют данные по минерально-

сырьевой базе металлов, перечень месторождений металлов-платиновой группы, а также 

информация по импорту и экспорту руд и концентратов по странам и компаниям. 

Данные по Российским рынкам включают в себя данные по добыче, производству по 

компаниям, экспорту и импорту платины необработаннной и проката по компаниям 

России, а также оценку видимого потребления. В данных по рынку РФ также проведен расчет 

цен платины, которые сопоставлены с реальными импортно-экспортными ценами РФ. 

Хотим обратить внимание, что все показатели обзора представлены с 2009 года по 2013 

год. При этом за основу оценки мировых показателей 2014-2016 годов, взяты прогнозы и 

оценки мировых институтов, банков и других отраслевых источников, указанных в таблицах 

обзора. Крайняя часть обзора содержит анализ компаний отрасли драгоценных металлов 

России.  

Обзор будет полезен в первую очередь производителям металлов платиновой группы, 

деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых 

каким-либо образом связана с рынком металлов платиновой группы: поставщикам 

оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в мае 2014 года. 

Объем отчета – 122 стр. 

Отчет содержит 95 таблиц и 38 графиков и диаграмм. 

Язык отчета – русский. 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ МПГ 

Внешнеторговая сегментация платины 

Платина - серовато-белый мягкий и ковкий металл, не тускнеющий при комнатной 

температуре, обладающий стойкостью к кислотам, кроме царской водки. Из нее можно делать 

прутки, листы, полосы, трубки, проволоку и прочие полуобработанные профили путем ковки, 

прокатки и волочения. 

Ввиду исключительной стойкости к коррозии, высокой температуры плавления и 

высокой каталитической активности платина и ее сплавы применяются во многих отраслях 

промышленности в большей мере, чем в ювелирном деле и в стоматологии. Например, в 

электротехнической промышленности для производства термопар и резисторных 

термометров, а также в качестве электрических контактов и электродов для различных 

приборов; в текстильной промышленности для прялок искусственного волокна; в стекольной 

промышленности, а именно в оборудовании для получения расплавленного стекла, например, 

во втулках для производства стекловолокна, тиглях, мешалках и т.д.; в химической и 

нефтеперерабатывающей отраслях в качестве катализатора (например, в процессе окисления 

аммиака для производства азотной кислоты или в качестве базового катализатора); в качестве 

химической аппаратуры (тигли); в авиационной промышленности для производства 

электродов запальных свечей, используемых для искрового зажигания авиационных 

двигателей внутреннего сгорания, а также в устройствах зажигания в газотурбинных 

авиационных двигателях. 

Платина и ее сплавы также применяются в производстве хирургических инструментов (в 

частности, игл подкожных шприцев), в некоторых типах газовых зажигалок и во многих 

прочих приборах, таких как эталоны измерения, визирные линии для оптических приборов и 

т.д. 

Внешнеэкономическая торговля платиной осуществляется с помощью товарной 

номенклатуры ВЭД – 71101, куда включаются различные необработанные, полуобработанные 

и порошковые формы платины и ее сплавов по следующей номенклатуре: 

711011000 - Платина необработанная или в виде порошка 

7110110001 - Платина необработанная в слитках с содержанием не менее 999,5 частей 

платины на 1000 частей сплава 

7110110009 - Платина необработанная или в виде порошка, кроме платины в слитках с 

содержанием 999,5 частей платины на 1000 частей сплава  

711019 - Платина прочая  

7110191000 - Платина прочая, проволока и профили; пластины; листы и полосы 

толщиной более 0,15 мм, не считая основы  

711019800 - Платина прочая  

7110198009 - Платина прочая, кроме указанной выше  

Внешнеторговая сегментация палладия 

Палладий - серебристо-белый металл, мягкий, очень ковкий и обладающий высокой 

стойкостью к потускнению и коррозии. Он растворяется в царской водке и азотной кислоте и 

разъедается горячей серной кислотой. Он может производиться в виде прутков, листов, 

полосы, трубок, проволоки и прочих полуобработанных форм путем ковки, прокатки или 

волочения. 

В основном он используется для производства электрических контактов, при пайке 

сплавов, в оборудовании для очистки водорода, в качестве катализатора в процессе 

гидрогенизации, в производстве ювелирных изделий и в качестве промежуточного 

контактного слоя для облегчения нанесения покрытий из драгоценных металлов на 

пластмассовые изделия. 

Внешняя торговля палладием осуществляется по номенклатуре ВЭД: 710102:  
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711021000 - Палладий необработанный или в виде порошка  

7110210001 - Палладий необработанный в слитках с содержанием не менее 999,5 частей 

палладия на 1000 частей сплава  

7110210009 - Палладий необработанный или в виде порошка, кроме палладия в слитках 

с содержанием 999,5 частей палладия на 1000 частей сплава  

7110290000 - Палладий прочий, полуобработанный 

Внешнеторговая сегментация родия, иридия, рутения и осмия 

Родий - серебристо-белый, твердый, но ковкий металл. Он характеризуется высокой 

отражательной способностью и обладает наибольшей тепло- и электропроводностью среди 

всех металлов платиновой группы. Обладает стойкостью к коррозии почти во всех водных 

растворах, включая минеральные кислоты, даже при высоких температурах. 

Он может производиться в виде прутков, листов, полосы, проволоки и прочих 

полуобработанных форм путем ковки, прокатки или волочения. 

Используется он главным образом как легирующая добавка в платиновых сплавах и в 

этом виде применяется для разных целей в электротехнической и стекольной отраслях 

промышленности. Благодаря низкому электрическому сопротивлению и высокой стойкости к 

окислению родий используется в виде электролитического покрытия, для электрических 

контактов и контактных поверхностей там, где особое значение имеет износостойкость 

(например, в контактных кольцах). Он также используется в качестве катализатора и для 

гальванического покрытия серебряных или посеребренных ножевых изделий и глубокой 

посуды для предотвращения их потускнения. 

Иридий - серовато-белый твердый металл, устойчивый к воздействию кислот, включая 

царскую водку, при нормальной и высокой температурах. 

Он может производиться в виде тонкой полосы или проволоки прокаткой или 

волочением. 

Иридий используется как составляющая сплавов, применяемых для термопар, тиглей 

или электродов для запальных свечей в авиационных двигателях. 

Осмий - самый тугоплавкий из металлов, включенных в данную товарную позицию. В 

компактном состоянии он имеет голубовато-белый цвет, напоминающий цвет цинка, и 

обладает устойчивостью к воздействию кислот. Если он тонко измельчен, то представляет 

собой аморфный черный порошок, который разъедается азотной кислотой и царской водкой и 

медленно окисляется на воздухе. 

Этот металл применяется главным образом в различных твердых коррозионностойких 

сплавах, используемых для насадок на кончики перьев авторучек или заостренные концы осей 

в различных приборах. Он также используется в качестве катализатора. 

Рутений - хрупкий, твердый, серый металл. Обладает высокой коррозионной 

стойкостью, не разъедается царской водкой, однако медленно разъедается в растворах 

гипохлорита натрия. В небольшом количестве его можно получить в виде листов, полосы и 

проволоки. 

Он используется как легирующая добавка к платине, палладию, молибдену, вольфраму и 

т.д. (например, при производстве насадок на кончики перьев авторучек и заостренные концы 

осей компасов). Он также используется как катализатор и в виде электролитического 

покрытия для электрических контактов и контактных поверхностей, где особое значение 

имеет износостойкость. 

Внешняя торговля родием проходит по отдельной номенклатуре: 71103, куда входят две 

группы: 

7110310000 - Родий необработанный или в виде порошка  

7110390000 - Родий прочий, полуобработанный 

Внешняя торговля иридием, осмием и рутением проходит по общей номенклатуре: 

71104, которая включает в себя тоже две группы: 
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7110410000 - Иридий, осмий и рутений необработанные или в виде порошка 

7110490000 - Иридий, осмий и рутений прочие, полуобработанные 

В связи с тем, что иридий, рутений и осмий не торгуются по отдельным номенклатурам, 

импорт и экспорт по этим металлам могут быть рассчитаны по отдельности только по 

таможенным декларациям. В данном обзоре информация по указанным металлам по 

России приведена по отдельности и по компаниям.  

Внешнеторговая сегментация руд и концентратов 

В число руд и концентратов драгоценных металлов ВЭД РФ относит немногочисленный 

перечень: 

(а) аргентит, сульфид серебра; 

(б) калаверит, теллурид золота и серебра; 

(в) кераргирит (или роговое серебро), хлориды и йодиды серебра; 

(г) полибазит, сульфид серебра и сурьмы; 

(д) прустит, сульфид серебра и мышьяка; 

(е) пираргирит, сульфид серебра и сурьмы; 

(ж) стефанит, сульфид серебра и сурьмы; 

(з) золотоносные и платиноносные пески; последние часто содержат другие металлы 

платиновой группы (то есть иридий, осмий, палладий, родий и рутений). 

Отдельной номенклатуры по торговле рудами и концентратами МПГ – нет. Внешняя 

торговля рудами и концентратами металлов платиновой группы осуществляется по общей 

номенклатуре 261690: Руды и концентраты драгоценных металлов: прочие. В связи с этим, 

расчет импорта и экспорта по рудам и концентратам золота, и/или МПГ возможен только по  

таможенным декларациям. В данном обзоре информация по указанным рудам и 

концентратам по России приведена по отдельности и по компаниям. 

 


