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 АННОТАЦИЯ 

В настоящем исследовании рассматривается торговля рудами и концентратами 

драгоценных металлов по номенклатуре: 261690 – руды и концентраты драгоценных металлов 

прочие. В частности рассмотрены объемы торговли Китаем в контексте мировых данных 

импорта и экспорта, торгововые цены и компании покупатели. 

Обзор глобально разделен на два раздела. Первый посвящен мировым тенденциям. В 

данном разделе подробно указан мировой импорт и экспорт по странам в денежном и 

натуральном выражении, импортные цены по странам мира и экспортные цены по компаниям 

РФ, поскольку Россия является значимым поставщиком указанного вида продукции на 

мировой рынок. Кроме того в данном разделе приведен краткий перечень компаний 

потенциальных покупателей. 

Второй раздел обзора посвящен анализу поставок в Китай, указанных концентратов. 

Подробно рассмотрен импорт Китая по видам продукции и странам. В отдельные разделы 

выведены данные по импорту в Китай из стран мира с 2009-2013 год, из России в Китай с 

2009-2013 год по компаниям отправителям и компаниям-покупателям, также приведены 

данные по декларациям китайских компаний-покупателей за 2 квартал 2014 года. В разделе 

рассмотрены на основе всех этих источников данные по ценам и в отдельный раздел 

выведены данные по компаниям-покупателям, адресные и контактные данные. 

Весь массив информации предоставлен за 2009-2013 гг, за исключением данных 

таможенных деклараций компаний Китая. Эти данные представлены за 2 квартал 2014 года. 

Обзор позволяет понять и сделать выводы, какое место Китай занимает на 

мировом рынке руд и концентратов драгоценных металлов. Также обзор призван 

показать объемы экспорта концентратов драгоценных металлов с содержанием золота в 

Китай и цены, по которым они продаются, компании и объемы импорта из России, а 

также контактные данные по всем китайским потенциальным потребителям 

концентратов драгоценных металлов. 

Исследование будет полезно компаниям, которые собираются или уже продают руды и 

концентраты драгоценных металлов в Китае, компаниям, упомянутым в указанном обзоре. 

Исследование проведено в декабре 2014 года. 

Обзор содержит 22 таблицы и 8 графиков и диаграмм. 

Объем исследования 42 листа. 
 


