


Красцветмет получает 
в промышленных масштабах 
все драгоценные металлы, 
производит ювелирные изделия 
из золота, серебря, платины
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100% акций Красцветмета 
принадлежат субъекту 
Российской Федерации —
Красноярскому краю



История
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1939 Принято решение о строительстве 
Красноярского аффинажного завода

1943 23 марта — день рождения компании. 
Выпущена первая продукция — порошки 
аффинированной платины и палладия

1947 Освоен процесс плавки слитков платины 
и палладия

1953 Освоен выпуск всех драгоценных металлов,
содержащихся в норильском сырье

1956 Создано производство полупроводниковых 
материалов (кремния и германия)

1959 Начат выпуск золота в слитках, с содер-
жанием основного металла 99,98—99,99 %

1965 Создается научная база компании —
цех заводской науки

1994 Введено в эксплуатацию ювелирное 
производство

1997 Освоен выпуск аффинированного серебра 
в слитках и гранулах

2002 Создано производство химических 
соединений
из драгоценных металлов

2004 Начинается производство технических 
изделий для промышленного применения

2016 Открыт R&D Park



Дивизиональная структура управления
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Аффинажный дивизион

Ювелирный дивизион R&D

Дивизион технических изделий



Ювелирный 
дивизион
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Ювелирный дивизион
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Полный производственный цикл — от изготовления
ювелирных сплавов до алмазной огранки и финишной
обработки изделий. 

Продукция: цепи и браслеты машинного плетения
(полновесные и пустотелые) из сплавов золота
585 и 750 пробы, платины 585 и 950 пробы,
палладия 850 пробы и серебра 925 пробы

Доля на российском рынке
цепей машинного плетения 

35%



Аффинажный 
дивизион
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Аффинажный дивизион
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Аффинированные драгоценные металлы:
—золото в стандартных и мерных слитках, в гранулах
—серебро в стандартных и мерных слитках, в гранулах
—платина в слитках и в порошке, чернь платиновая
—палладий в слитках и в порошке, чернь палладиевая
—родий, иридий, рутений, осмий в порошке

Доля на российском рынке

97% 62% 60%
Металлы 
платиновой 
группы

Золото Серебро



Сертификаты
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Интегрированная система менеджмента
Красцветмета сертифицирована 
на соответствие требованиям 
международных стандартов 
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 
и ISO 14000:2004.

Слитки драгоценных металлов 
Красцветмета соответствуют мировым 
стандартам и включены в списки Good
Delivery на международных площадках 
Лондона, Дубая, Нью-Йорка, Токио 
и Шанхая.


