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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу рынков металлов  платиновой группы. В 

данном исследовании отдельно выделены некоторые данные по металлам платоновой группы: 

платина, палладий, родий, иридий и рутений. 

В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков металлов платиновой 

группы, включая перечисленные металлы согласно сегментации HS и ТНВЭД РФ, а именно: 

платина, палладий, родий, иридий, рутени и осмий. Отчет включает описание динамики рынков 

в 2015 – 2019 год. По некоторым основным показателям металлов также представлен прогноз 

до 2025 года. 

Обзор глобально поделен на две части: Мировой рынок и Российский рынок. В структуре 

описания мирового рынка проанализированы данные в основном по странам, что включает в 

себя описание мировой добычи, производства и торговли металлами по странам. Также в 

разделе приведены цены и основные покупатели металлов. Сегментация мировой торговли 

проведена по HS классификатору по четырехзначной и шестизначной номенклатуре. Данные 

по мировому рынку представлены с 2015 по 2019 год. Практически все данные представлены 

по странам. 

В структуре описания Российского рынка представлен краткий обзор минерально-

сырьевой базы, оценено производство металлов, проанализированы основные аффинажные 

предприятия России, приведены также сравнительные объемы импорта и экспорта металлов по 

странам, регионам и компаниям. Сегментация внешней торговли проведена по ТНВЭД РФ по 

десятичзначной номенклатуре. Данные по рынку России представлены за 2017 по 2019 год. 

Основная масса данных представлена по регионам и по компаниям. Отдельно хотелось бы 

подчеркнуть анализ аффинажных компаний России, где подробно рассмотрены основные 

поставки их продукции клиентам в денежном выражении. Также в данном исследовании 

проанализированы таможенные пошлины России на отдельную продукцию импорта и экспорта 

металлов платиновой группы, рассматриваемую в исследовании. 

Хотелось бы подчеркнуть, что данное исследование является обзорным и сравнительным. 

Оно не содержит исчерпывающей информации, как например могут содержать отдельные 

исследования по платине или палладию, где более подробно рассматриваются не только сам 

металл, но и продукция на его основе, его соединения, лома. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, которые пытаются выйти на рынок 

металлов платиновой группы, компаниям, рассматриваемым в обзоре, компаниям, 

добывающим сырье с содержанием металлов платиновой группы, предприятиям имеющим 

мощности для производства данных металлов, компаниям, деятельность которых может 

затрагивается данным отчетом: поставщикам оборудования, покупателям, производителям 

продукции в более высоких переделах.. 
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ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 

АННОТАЦИЯ 

МИРОВОЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 

Сегментация металлов платиновой группы 

Краткий обзор минерально-сырьевой базы и анализ добычи 

Диаграмма 1 – Доли металлов в общемировых запасах на 01.01.2020, % 

Диаграмма 2 – Доли стран в общемировых запасах на 01.01.2020, % 

Диаграмма 3 – Доли металлов в общемировой добыче в 2019 году, % 

Диаграмма 4 – Доли металлов в общемировой добыче в 2019 году, % 

Таблица 1 – Запасы металлов платиновой группы в 2015 - 2019 гг в рудах и концентратах, тонн 

Таблица 2 – Добыча металлов платиновой группы в 2015 - 2019 гг в рудах и концентратах по странам, тонн 

Мировая торговля 

Объем торговли металлами платиновой группы по металлам 

Диаграмма 5 – Доли металлов в общемировой торговле в 2019 году в нат.выражении, % 

Диаграмма 6 – Доли металлов в общемировой торговле в 2019 году в ден.выражении, % 

Таблица 3 – Мировая торговля металлами платиновой группы в 2015 - 2019 гг по металлам, кг. 

Таблица 4 – Мировая торговля металлами платиновой группы в 2015 - 2019 гг по металлам, тыс.долл. 

Объем продаж по странам мира 

Диаграмма 7 – Основные страны-покупатели металлов платиновой группы в 2019 году в нат.выражении, % 

Диаграмма 8 – Основные страны-покупатели металлов платиновой группы в 2019 году в ден.выражении, % 

Таблица 5 – Мировые продажи металлов платиновой группы по странам-покупателям в 2015 - 2019 гг, тыс.долл. 

Диаграмма 9 – Основные страны-поставщики металлов платиновой группы в 2019 году в нат.выражении, % 

Диаграмма 8 – Основные страны-поставщики металлов платиновой группы в 2019 году в ден.выражении, % 

Таблица 6 – Мировые продажи металлов платиновой группы по странам-поставщикам в 2015 - 2019 гг, тыс.долл. 

Анализ спроса и предложения 

Диаграмма 11 – Динамика спроса и предложения платины в 2015 - 2019 гг., тонн 

Диаграмма 12 – Динамика спроса и предложения палладия в 2015 - 2019 гг., тонн 

Диаграмма 13 – Динамика спроса и предложения родия в 2015 - 2019 гг., тонн 

Таблица 7 – Динамика спроса и предложения рутения, иридия и осмия в 2015 - 2019, тонн 

Анализ цен 

Диаграмма 14 – Динамика биржевых цен на основные металлы платиновой группы в 2015 - 2020 гг., $/тр.унц. 

Таблица 8 – Динамика биржевых цен на металлы платиновой группы в 2015 - 2020 гг, $/тр.унц. 

Таблица 9 – Динамика реальных торговых индексов цен металлов платиновой группы в 2015 - 1 кв. 2020 года, 
$/кг. 

Прогноз мировых цен до 2025 

Диаграмма 15 – Прогноз биржевых среднегодовых цен металлов платиновой группы до 2025, $/тр.унц. 

Таблица 10 – Прогноз биржевых среднегодовых цен металлов платиновой группы до 2025, $/тр.унц. 
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Списки основных поставщиков и покупателей 

Таблица 11 – Списки основных мировых поставщиков металлов платиновой группы на 01.01.2020 

Таблица 12 – Списки основных мировых покупателей металлов платиновой группы на 01.01.2020 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 

Краткий обзор минерально-сырьевой базы 

Добыча и производство 

Таблица 13 – Объемы производства платины в России в 2015 – 2019 гг., кг. 

Таблица 14 – Объемы производства палладия в России в 2015 – 2019 гг., кг. 

Анализ аффинажных компаний России 

Таблица 15 – Краткая характеристика аффинажных предприятий России 

Диаграмма 16 – Доли аффинажных компаний РФ в аффинаже ломов металлов платиновой группы в 2019 году, % 

Компания 1 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 17 – Участие в тендерах и закупках на поставку своей продукции на 01.01.2020, руб. 

Таблица 18 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Компания 2 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 19 – Участие в тендерах и закупках на поставку своей продукции на 01.01.2020, руб. 

Таблица 20 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Компания 3 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 21 – Участие в тендерах и закупках на поставку своей продукции на 01.01.2020, руб. 

Таблица 22 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Компания 4 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 23 – Участие в тендерах и закупках на поставку своей продукции на 01.01.2020, руб. 

Таблица 24 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Компания 5 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 25 – Участие в тендерах и закупках на поставку своей продукции на 01.01.2020, руб. 

Таблица 26 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Компания 6 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 27 – Участие в тендерах и закупках на поставку своей продукции на 01.01.2020, руб. 
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Таблица 28 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Компания 7 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 29 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Компания 8 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 30 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Компания 9 

Регистрационные данные 

Краткое описание 

Таблица 31 – Финансовые результаты деятельности в 2015 - 2019 гг, тыс.р. 

Внешняя торговля 

Сравнительный анализ внешней торговли металлами платиновой группы 

Диаграмма 17 – Доли металлов платиновой группы в импорте в Россию в ден.выражении в 1 кв. 2020 года, % 

Диаграмма 18 – Доли металлов платиновой группы в экспорте из России в ден.выражении в 1 кв. 2020 года, % 

Таблица 32 – Импорт и экспорт металлов платиновой группы по РФ в 2017 - 1 кв. 2020 года, долл. 

Таблица 33 – Импорт и экспорт металлов платиновой группы по РФ в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг. 

Импорт металлов платиновой группы по странам, регионам, основные компании 

Диаграмма 19 – Доли стран в поставках металлов платиновой группы в Россию в 1 кв. 2020 года, % 

Диаграмма 20 – Доли регионов в импорте металлов платиновой группы в Россию в 1 кв. 2020 года, % 

Таблица 34 – Импорт металлов платиновой группы по странам и металлам в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг. 

Таблица 35 – Импорт металлов платиновой группы в Россию по регионам и металлам в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг. 

Таблица 36 – Крупные компании-импортеры металлов платиновой группы в РФ в 2019 году, кг., долл. 

Экспорт по металлам, странам, компаниям-отправителям и получателям 

Таблица 37 – Крупные экспортеры металлов платиновой группы из РФ по видам в 2019 гг, кг., долл. 

Диаграмма 21 – Доли регионов в экспорте металлов платиновой группы из РФ в 1 кв. 2020 года, % 

Диаграмма 22 – Доли стран в экспорте металлов платиновой группы из РФ в 1 кв. 2020 года, % 

Таблица 38 – Экспорт металлов платиновой группы из РФ по регионам в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг. 

Таблица 39 – Экспорт металлов платиновой группы из РФ по странам назначения в 2017 - 1 кв. 2020 года, кг. 

Расчет видимого потребления в России 

Таблица 40 – Расчет видимого потребления платины в РФ в 2017 - 2019 гг, кг. 

Таблица 41 – Расчет видимого потребления палладия в РФ в 2017 - 2019 гг, кг. 

Анализ цен 

Таблица 53 – Среднегодовые цены ЦБРФ на платину и палладий в 2017 - 2020 гг., руб/грамм 

Диаграмма 23 – Динамика учетных цен на платину и палладий ЦБРФ в 2017 - 2020 гг., руб/грамм 

Таблица 54 – Среднегодовые экспортные цены металлов платиновой группы по компаниям в 2019 году, долл/кг. 
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Адресные списки участников рынка 

Таблица 55 –  Адресный справочник российских экспортеров металлов платиновой группы на 01.01.2020 

Таблица 56 –  Адресный справочник российских покупателей металлов платиновой группы на 01.01.2020 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Зарубежные источники 

Российские источники 
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