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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ 2022 – 2025» 

Настоящее исследование проведено в рамках работы по изучению рынка драгоценных 

металлов и их соединений. Фокус исследования направлен на рынок стандартных 

банковских и мерных слитков из золота (далее золотых слитков). В исследовании проведен 

анализ мирового рынка золотых слитков и Российского рынка золотых слитков. Основные 

данные исследования приведены за 2021 год. В отдельных разделах исследования содержатся 

ретроспективные данные за 2017 – 2020 и частичные данные за 2022 год. 

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

номенклатуры и анализ нормативных документов по производству золотых слитков. 

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

исследование по мировому рынку 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 произведен анализ мирового рынка золотых слитков. В первую очередь 

представлен анализ мировых запасов слитков золота по странам мира. Далее проведен анализ 

мировой торговли золотыми слитками в денежном и натуральном выражении. В раздел вошли 

данные по мировому импорту по странам мира и экспорту по странам мира. Также в разделе 

присутствуют реальные импортные и экспортные цены по золотым слиткам без разделения на 

виды.  

Начиная с третьей части обзор посвящен анализу рынка золотых слитков России. В 

данном разделе подробно описаны производители золотых слитков в России. Среди компаний 

рассмотрены: ОАО «Приокский завод цветных металлов», ОАО «Колымский аффинажный 

завод», ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», ОАО 

«Новосибирский аффинажный завод», ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов», ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов». По каждой 

компании представлено описание производимых слитков золота, а также другая доступная 

регистрационная и контактная информация.  По отдельным компаниям представлены данные 

по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и структура компании. В 

разделе по России также произведен анализ импорта и экспорта слитков по России. Анализ 

произведен по регионам отправления и странам назначения. Также представлен список 

компаний экспортеров.   

Достаточно большой подраздел по России посвящен анализу покупок и продаж золотых 

слитков на внутреннем рынке. В разделе представлены продажи слитков золота банками в 

России, покупки слитков золота банками в России и остатки слитков золота у банков на 

01.02.2022 год. 

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. 

Проект исследования был завершен в мае 2022 года. 

Объем отчета – 54 стр. 

Отчет содержит 19 таблиц и 10 диаграмм. 

Язык отчета – русский. 
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