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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование проведено в рамках работы по изучению рынка драгоценных 

металлов и их соединений. Исследование проведено по рынку стандартных банковских и 

мерных слитков из золота, на предмет их мировой торговли, торговли по странам СНГ и 

России. Основные данные обзора приведены с 2015 по 2019 год. 

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

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

что исследование по мировому рынку и некоторым странам СНГ - проведено по максимальной 

6 - значной номенклатуре торговли ВЭД: 710812 - Gold in unwrought forms non-monetary, куда 

входят в основном слитки золота. Исследование по России проведено конкретно по слиткам 

золота, и номенклатуре, куда они входят: 7108120001 - немонетарное золото (включая золото с 

гальваническим покрытием из платины) в слитках с содержанием не менее 995 частей золота 

на 1000 частей сплава.  

Во второй части кратко рассмотрена мировая торговля золотыми слитками в денежном и 

натуральном выражении. В данный раздел вошли данные по мировому импорту по странам 

мира, экспорту по странам мира. В конце раздела имеются данные по некоторым компаниям, 

закупившим слитки золота в 2019 году по данным ВЭД РФ. 

Третий раздел обзора описывает ситуацию с внешней торговлей слитками золота по 

странам СНГ. Среди стран: Туркменистан, Армения, Украина, Кыргызстан, Россия, Казахстан, 

Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Грузия. Данные по странам СНГ приведены по импорту в 

страны и экспорту из стран. Также приведена сравнительная численность населения и 

сравнительные данные по объемам запасов и золотых слитков на человека. 

Четвертый раздел обзора посвящен России. В данном разделе подробно описаны объемы 

производства по видам слитков (ЗЛА-1, ЗЛА-1П, ЗЛА-2, ЗЛА-3 и мерные слитки до 1000 гр.) 

по компаниям РФ, Описаны краткие профили компаний и виды производимых слитков. В части 

торговли произведен анализ импорта и экспорта слитков из России. Более подробно проведен 

анализ экспорта слитков по банкам / отправителям, компаниям получателям и странам. Также 

в данной части проанализирована торговля золотом банками России: покупка золота, продажа 

и продажа драгоценных металлов.  Данные по России представлены исключительно по 

компаниям за 2019 год. 
Остальные разделы обзора посвящены странам СНГ, где более подробно 

рассматриваются Казахстан, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан. 

Исследование необходимо для компаний и банков, которые планируют или уже 

поставляют слитки золота на мировой рынок и/или рынок стран СНГ, а также покупают их, для 

понимания своего места среди стран, понимания динамики рынков, его отдельных сегментов, 

цен, выхода к новым игрокам рынка. 

Исследование проведено в феврале 2020 года. 

Объем отчета – 67 стр. 

Отчет содержит 46 таблиц и 18 диаграмм. 

Язык отчета – русский. 
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