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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование проведено в рамках глобального исследования Мирового и 

Российского рынка драгоценных металлов, а также металлов платиновой группы. В 

исследовании рассматриваются основные характеристики рынка золота, включая оценку 

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

описание итогов показателей указанного рынка с 2010 по 2014 год, а также прогнозы рынка 

на 2015 год и долгосрочный до 2020 года.  

В первой части обзора проанализирован рынок руд и концентратов золота. 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 золота, перечни основных месторождений золота с запасами. 

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

мировым рынкам и Российским рынкам. Данные по мировым рынкам 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 2014-2015 годах. 

Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен в динамике за несколько лет и 

рассмотрены экспертные прогнозы цен и других показателей до 2020 года.  

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

золота по регионам и компаниям. В обзоре представлена информация по импорту и 

экспорту золота из России. Объемы импорта и экспорта представлены по странам и 

регионам в натуральном выражении. Также в данных по России представлены основные 

компании импортеры и экспортеры золота России. В данных по рынку РФ также проведен 

расчет реальных цен продукции из золота. 

Хотим обратить внимание, что все показатели обзора представлены с 2010 года по 2014 

год. В обзоре приведена также оценка 2015 года и прогнозы до 2020 года. За основу 

оценки мировых показателей, взяты прогнозы и оценки мировых институтов, банков и 

других отраслевых источников, указанных в таблицах обзора. Крайняя часть обзора содержит 

краткие профили основных добывающих компаний отрасли РФ, адресные списки 

компаний импортеров и экспортеров. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям драгоценных металлов, 

деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых 

каким-либо образом связана с рынком драгоценных металлов: поставщикам оборудования, 

покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в августе 2015 года. 

Объем отчета – 147 стр. 

Отчет содержит 53 таблицы и 17 графиков и диаграмм. 

Язык отчета – русский. 
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