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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
Настоящее исследование посвящено описанию отраслей потребления драгоценных металлов по миру и России. 

Исследование отраслей потребления драгоценных металлов включает описание итогов показателей с 2014 по 2018 год. 
Исследование глобально разделено на два раздела: Мировой рынок потребления драгоценных металлов и Российский 
рынок потребления драгоценных металлов. Заказать исследование можно в целом и отдельно по мировому или 
российскому рынкам. 

Вводный раздел содержит основные данные о рассматриваемых рынках и отраслях. Приведено описание 
продукции, краткий обзор сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится торговля.  

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку потребления драгоценных металлов. В данном разделе 
имеются основные подразделы, характеризующие мировые отрасли потребления драгоценных металлов: анализ 
мировых поставок по отраслям и странам поставщикам в денежном и натуральном выражении, анализ мировых 
поставок драгоценных металлов по отраслям и по странам покупателям в натуральном и денежном выражении. 
Проведен также анализ мирового торгового баланса отраслей потребления драгоценных металлов по странам мира. В 
данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам. В разделе проведен прогноз основных показателей до 
2025 года. Завершают раздел данные по компаниям, участникам мировых отраслей на стороне поставщиков и 
потребителей. 

Среди сегментов отраслей потребления рассмотрены следующие: 

 Часы электрические прочие, наружные, карманные, предназначенные для ношения на себе или с 
собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценных металлов, плакированных 
драг. Металлами 

 Ювелирные изделия и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальваническое покрытие, 
плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами 

 Ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих 
гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных драгоценными металлами 

 Ювелирные изделия и их части из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными 
металлами 

 Металлы драгоценные в коллоидном состоянии 

 Соединения драгоценных металлов прочие, амальгамы 

 Катализаторы на носителях, содержащие в качестве активного компонента драгоценные металлы 
или их соединения 

 Наборы кухонных или столовых приборов, содержащие по крайней мере одно изделие, покрытое 
драгоценным металлом гальваническим способом 

 Прочие кухонные и столовые приборы, покрытые драгоценным металлом гальваническим способом 

 Статуэтки и другие украшения, покрытые драгоценным металлом гальваническим способом 

Третья часть исследования посвящена анализу отраслей потребления драгоценных металлов в России. В разделе 
также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую очередь приведено описание 
отраслей в России, Номенклатура ВЭД. Вторым подразделом проведен анализ и оценка производства по России. Также 
в разделе приведены данные по импорту и экспорту указанных видов продукции по России. Указанные данные 
приведены по Странам-контрагентам и регионам РФ. В разделе приведен анализ цен, оценка объема, рынка и видимого 
потребления по каждому сегменту в России, что может свидетельствовать о наличии в России внутреннего отраслей 
потребления драгоценных металлов. Раздел по России дополнен прогнозом отраслей потребления драгоценных 
металлов до 2025 года и адресными списками компаний, участников рынка. 

Исследование отраслей потребления драгоценных металлов будет полезно компаниям-производителям 
драгоценных металлов. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и 
покупателям.  

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 
Word – для копирования и редактирования 
Excel – нерегламентированные табличные данные с базами данных для подтверждения показателей и 

самостоятельных расчетов 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Основные данные об объекте исследования 
Описание групп продукции и номенклатуры HS 

Мировой анализ отраслей потребления драгоценных металлов 

Анализ мировых поставок продукции и изделий с использованием драгоценных металлов 
Диаграмма 1 – Доли видов продукции (отраслей) в мировых поставках в 2018 году, %  
Диаграмма 2 – Доли стран в поставках продукции из драгоценных металлов в 2018 году, % 
Таблица 1 – Поставки часов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 2 - Поставки ювелирных изделий из серебра по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 3 - Поставки ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 4 - Поставки ювелирных изделий, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, 
долл. 
Таблица 5 - Поставки металлов драгоценных в коллоидном состоянии по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 6 - Поставки соединений драгоценных металлов, амальгам по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 7 - Поставки катализаторов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 8 - Поставки кухонных приборов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 9 - Поставки кухонных приборов, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, 
долл. 
Таблица 10 - Поставки статуэток, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, долл. 

Анализ мировых покупателей продукции и изделий с использованием драгоценных металлов 
Диаграмма 3 – Доли стран в потреблении продукции из драгоценных металлов в 2018 году, % 
Таблица 11 – Поставки часов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 12 - Поставки ювелирных изделий из серебра по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 13 - Поставки ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 14 - Поставки ювелирных изделий, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, 
долл. 
Таблица 15 - Поставки металлов драгоценных в коллоидном состоянии по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 16 - Поставки соединений драгоценных металлов, амальгам по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 17 - Поставки катализаторов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 18 - Поставки кухонных приборов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, 
долл. 
Таблица 19 - Поставки кухонных приборов, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, 
долл. 
Таблица 20 - Поставки статуэток, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, долл. 

Анализ цен продукции и изделий с использованием драгоценных металлов 
Таблица 21 – Цены часов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 22 – Цены ювелирных изделий из серебра по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 23 - Цены ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 24 - Цены ювелирных изделий, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, 
долл. 
Таблица 25 - Цены металлов драгоценных в коллоидном состоянии по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 26 - Цены соединений драгоценных металлов, амальгам по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 27 - Цены катализаторов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 28 - Цены кухонных приборов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2014-2018 гг, долл. 
Таблица 29 - Цены кухонных приборов, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, 
долл. 
Таблица 30 - Цены статуэток, плакированных драгоценными металлами по странам в 2014-2018 гг, долл. 

Анализ торговых балансов продукции и изделий с использованием драгоценных металлов 
Таблица 31 – Торговый баланс часов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2018 гг, долл. 
Таблица 32 - Торговый баланс ювелирных изделий из серебра по странам в 2018 гг, долл. 
Таблица 33 - Торговый баланс ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам в 2018 гг, долл. 
Таблица 34 - Торговый баланс ювелирных изделий, плакированных драгоценными металлами по странам в 2018 
гг, долл. 
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Таблица 35 - Торговый баланс металлов драгоценных в коллоидном состоянии по странам в 2018 гг, долл. 
Таблица 36 - Торговый баланс соединений драгоценных металлов, амальгам по странам в 2018 гг, долл. 
Таблица 37 - Торговый баланс катализаторов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2018 гг, долл. 
Таблица 38 - Торговый баланс кухонных приборов с содержанием драгоценных металлов по странам в 2018 гг, 
долл. 
Таблица 39 - Торговый баланс кухонных приборов, плакированных драгоценными металлами по странам в 2018 
гг, долл. 
Таблица 40 - Торговый баланс статуэток, плакированных драгоценными металлами по странам в 2018 гг, долл. 

Анализ и прогноз основных показателей отраслей потребления драгоценных металлов до 2025 года 
Диаграмма 4 – Динамика и прогноз объема рынка часов с содержанием драгоценных металлов до 2025 г., долл. 
Диаграмма 5 – Динамика и прогноз объема рынка ювелирных изделий из серебра до 2025 г., долл. 
Диаграмма 6 – Динамика и прогноз объема рынка ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов до 
2025 г., долл. 
Диаграмма 7 – Динамика и прогноз объема рынка ювелирных изделий, плакированных драгоценными 
металлами до 2025 г., долл. 
Диаграмма 8 – Динамика и прогноз объема рынка металлов драгоценных в коллоидном состоянии до 2025 г., 
долл. 
Диаграмма 9 – Динамика и прогноз объема рынка соединений драгоценных металлов, амальгам до 2025 г., 
долл. 
Диаграмма 10 – Динамика и прогноз объема рынка катализаторов с содержанием драгоценных металлов до 
2025 г., долл. 
Диаграмма 11 – Динамика и прогноз объема рынка кухонных приборов с содержанием драгоценных металлов 
до 2025 г., долл. 
Диаграмма 12 – Динамика и прогноз объема рынка кухонных приборов, плакированных драгоценными 
металлами до 2025 г., долл. 
Диаграмма 13 – Динамика и прогноз объема рынка статуэток, плакированных драгоценными металлами до 2025 
г., долл. 

Списки компаний поставщиков продукции с содержанием драгоценных металлов 
Таблица 41 – Список компаний поставщиков часов с содержанием драгоценных металлов по странам  
Таблица 42 - Список компаний поставщиков ювелирных изделий из серебра по странам  
Таблица 43 - Список компаний поставщиков ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам 
Таблица 44 - Список компаний поставщиков ювелирных изделий, плакированных драгоценными металлами по 
странам  
Таблица 45 - Список компаний поставщиков металлов драгоценных в коллоидном состоянии по странам 
Таблица 46 - Список компаний поставщиков соединений драгоценных металлов, амальгам по странам  
Таблица 47 - Список компаний поставщиков катализаторов с содержанием драгоценных металлов по странам 
Таблица 48 - Список компаний поставщиков кухонных приборов с содержанием драгоценных металлов по 
странам  
Таблица 49 - Список компаний поставщиков кухонных приборов, плакированных драгоценными металлами по 
странам  
Таблица 50 - Список компаний поставщиков статуэток, плакированных драгоценными металлами по странам 

Списки компаний потребителей продукции с содержанием драгоценных металлов 
Таблица 51 – Список компаний потребителей часов с содержанием драгоценных металлов по странам  
Таблица 52 - Список компаний потребителей ювелирных изделий из серебра по странам  
Таблица 53 - Список компаний потребителей ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам 
Таблица 54 - Список компаний потребителей ювелирных изделий, плакированных драгоценными металлами по 
странам  
Таблица 55 - Список компаний потребителей металлов драгоценных в коллоидном состоянии по странам 
Таблица 56 - Список компаний потребителей соединений драгоценных металлов, амальгам по странам  
Таблица 57 - Список компаний потребителей катализаторов с содержанием драгоценных металлов по странам 
Таблица 58 - Список компаний потребителей кухонных приборов с содержанием драгоценных металлов по 
странам  
Таблица 59 - Список компаний потребителей кухонных приборов, плакированных драгоценными металлами по 
странам  
Таблица 60 - Список компаний потребителей статуэток, плакированных драгоценными металлами по странам 
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Анализ отраслей потребления драгоценных металлов России 
Описание отраслей, Номенклатура ВЭД 

Анализ поставок продукции с использованием драгоценных металлов 
Диаграмма 14 – Доли продукции с использованием драгоценных металлов в поставках в России в 2018 году, % 
Диаграмма 15 – Доли регионов-поставщиков в России продукции с использованием ДМ в 2018 году. % 
Диаграмма 16 – Доли компаний-поставщиков в России продукции с использованием ДМ на 01.01.2018, % 
Таблица 61 – Поставки продукции с использованием драгоценных металлов по регионам в 2017-2018 гг, долл. 
Таблица 62 – Основные компании поставщики продукции с использованием ДМ на 01.01.2018 

Анализ потребления продукции с использованием драгоценных металлов 
Диаграмма 17 – Доли регионов-покупателей в России продукции с использованием ДМ в 2018 году. % 
Диаграмма 18 – Доли компаний-покупателей в России продукции с использованием ДМ на 01.01.2018, % 
Таблица 63 – Потребление продукции с использованием ДМ по регионам в 2017-2018 гг, долл. 
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