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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: РЫНОК СЕРЕБРА 2022: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка серебра. 

Исследование рынка серебра включает описание итогов показателей с 2017 по 2021 год. В 

исследовании также представлены данные за неполный 2022 год и прогнозы до 2026 года. 

Фокус исследования направлен на анализ рисков и возможностей на мировом и 

Российском рынке серебра в 2022 году, в соответствии с распоряжением правительства 

РФ №430-Р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, 

совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия». Исследование глобально разделено на три раздела: Основные 

данные об объекте исследования, Мировой рынок серебра и Российский рынок серебра. 

Заказать исследование можно как вцелом по мировому и российскому рынкам серебра, так и 

по отдельности по мировому рынку серебра или Российскому рынку серебра. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке серебра. Приведено описание 

продукции, краткий обзор основных групп продукции с содержанием серебра, описание 

сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.  

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку серебра. В данном разделе 

имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок серебра: краткий анализ 

мировой минерально-сырьевой базы и добычи, анализ мировых поставок серебра по странам 

поставщикам в денежном и натуральном выражении, анализ мировых поставок серебра по 

странам покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового 

торгового баланса рынка серебра по странам мира. При этом во всех таблицах и диаграммах 

странам мира были присвоены статусы «обычный риск» и «повышенный риск» в соответствии 

с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р. 

В данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам и цен по данным 

Лондонской биржи. В разделе проведен прогноз основных показателей рынка серебра до 2026 

года. Завершают раздел данные по компаниям, участникам мирового рынка серебра. 

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка серебра. В разделе 

также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный рынок. В первую 

очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым 

подразделом проведен анализ минерально-сырьевой базы и добычи серебра. В разделе также 

рассмотрены основные компании, участники рынка: АО «СЕРЕБРО МАГАДАНА», АО 

«ЧУКОТСКАЯ ГГК», АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК», ООО «БАЙКАЛРУД», АО «СИБИРЬ-

ПОЛИМЕТАЛЛЫ», ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», а также ряд других компаний. 

Также в разделе приведены данные по внешней торговле серебром по России. Указанные 

данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам.  

В разделе приведен анализ цен серебра и расчет видимого потребления серебра в России. 

Раздел по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка серебра до 2026 года.  

Исследование рынка серебра будет полезно компаниям-производителям серебра, 

компаниям поставщикам серебросодержащего концентрата. Компаниям, связанным с данным 

рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям серебра.  

Проект исследования был завершен в мае 2022 года. 

Исследование содержит 16 таблиц и 44 диаграммы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК СЕРЕБРА 2022: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ» 

Справочные данные 
Описание продукции, сегментов, номенклатура HS 

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА СЕРЕБРА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Краткий обзор минерально-сырьевой базы и добычи 
Диаграмма 1 – Доли стран в запасах серебра в 2021 году, % 
Диаграмма 2 – Доли стран в добыче серебра в 2021 году, % 
Таблица 1 – Запасы и добыча серебра по странам мира в 2017 - 2021 гг, тонн 

Анализ мировых поставок серебра и продукции: риски и возможности 
Диаграмма 3 – Доли стран в поставках серебра и продукции в 2021 году, % 
Диаграмма 4 – Доли групп продукции в поставках серебра на мировом рынке в 2021 году, % 
Таблица 2 – Поставки серебра и продукции по странам-поставщикам в 2017 - 2021 гг, тонн 
Таблица 3 – Поставки серебра и продукции по странам-поставщикам в 2017 - 2021 гг, 
тыс.долл. 

Анализ мировых покупателей серебра и продукции: риски и возможности 
Диаграмма 5 – Доли стран в поставках серебра и продукции в 2021 году, % 
Таблица 4 – Поставки серебра и продукции по странам-покупателям в 2017 - 2021 гг, тонн 
Таблица 5 – Поставки серебра и продукции по странам-покупателям в 2017 - 2021 гг, тыс.долл. 

Анализ мировых цен серебра: перспективные страны и рисковые страны 
Диаграмма 4 – Динамика цен серебра на Лондонской бирже в 2017 – 2021, долл/тонн 
Таблица 6 – Анализ цен по странам-покупателям поквартально в 2021, долл/тонн 
Таблица 7 – Анализ цен по странам-поставщикам поквартально в 2021, долл/тонн 

Анализ торгового баланса и объема продаж на рынке серебра 
Таблица 8 – Расчет мирового торгового баланса рынка по странам в 2020 году, тыс.долл. 
Диаграмма 6 - Динамика мирового объема продаж серебра в 2017 - 2021 годах, тонн 
Диаграмма 7 - Динамика мирового объема продаж серебра в 2017 - 2021 годах, тыс.долл. 

Прогноз основных показателей рынка серебра до 2026 года 
Диаграмма 8 - Прогноз мирового объема продаж серебра до 2026 года, тонн 
Диаграмма 9 - Прогноз мирового объема продаж серебра до 2026 года, тыс.долл. 
Диаграмма 10 – Прогноз цен серебра на Лондонской бирже до 2026 года, долл/тонн 

Списки компаний - участников мирового рынка серебра 
Таблица 9 – Списки компаний участников рынка на стороне поставщиков  
Таблица 10 – Списки компаний участников рынка на стороне покупателей  

АНАЛИЗ РЫНКА СЕРЕБРА РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ 

Краткий анализ минерально-сырьевой базы серебра России 

Анализ добычи и производства серебра в России 
Диаграмма 11 – Динамика добычи и производства попутного серебра в РФ в 2017-2021 гг, т. 
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Диаграмма 12 – Доли регионов в добыче серебра в России в 2021, % 
Диаграмма 13 – Динамика добычи и производства попутного серебра в РФ в 2017-2021 гг, т. 

Анализ серебро добывающих компаний в России 

Компания 1 (АО «СЕРЕБРО МАГАДАНА») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 14 – Структура компании  
Диаграмма 15 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 2 (АО «ЧУКОТСКАЯ ГГК») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 16 – Структура компании  
Диаграмма 17 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 3 (АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 18 – Структура компании  
Диаграмма 19 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 4 (ООО «БАЙКАЛРУД») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 20 – Структура компании  
Диаграмма 21 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 5 (ОАО «УГМК») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 22 – Структура компании  
Диаграмма 23 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 6 (ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 24 – Структура компании  
Диаграмма 25 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 7 (АО «ПРОГНОЗ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 26 – Структура компании  
Диаграмма 27 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 8 (ООО «СЛ ЗОЛОТО») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 28 – Структура компании  
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Диаграмма 29 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 9 (АО «ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ ГДК») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 30 – Структура компании  
Диаграмма 31 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 10 (ООО «ПРОГНОЗ-СЕРЕБРО») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 32 – Структура компании  
Диаграмма 33 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 11 (ООО «ГЕОПРОМАЙНИНГ ВЕРХНЕ МЕНКЕЧЕ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 34 – Структура компании  
Диаграмма 35 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Компания 12 (ООО «ОЗЕРНОЕ») 
Регистрационные данные 
Контактные данные 
Диаграмма 36 – Структура компании  
Диаграмма 37 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – 2021 (оценка) гг, млн.руб. 

Анализ рисков импорта серебра и продукции по России 
Диаграмма 38 – Доли групп продукции в Россию серебра в 2021 г., % 
Диаграмма 39 – Доли стран-поставщиков в Россию серебра в 2021 г., % 
Диаграмма 40 – Доли регионов-покупателей в России серебра в 2021 г., % 
Таблица 11 – Импорт по странам поставщикам в Россию в 2019 - 2021 г., тонн 
Таблица 12 – Импорт по регионам покупателям в России в 2019 - 2021 г., тонн 

Анализ рисков экспорта серебра и продукции по России 
Диаграмма 41 – Доли групп продукции в экспорте серебра в 2021 г., % 
Диаграмма 42 – Доли регионов-поставщиков в экспорте серебра в 2021 г., % 
Диаграмма 43 – Доли стран-покупателей в экспорте серебра в 2021 г., % 
Таблица 13 – Экспорт серебра по регионам поставщикам из России в 2019 - 2021 г., тонн 
Таблица 14 – Экспорт серебра по странам покупателям из России в 2019 - 2021 г., тонн 

Анализ цен серебра 
Таблица 15 – Анализ цен серебра по регионам РФ в 2018 - 2021 г., долл/кг. 

Расчет видимого потребления серебра в России и прогноз до 2026 года 
Таблица 16 – Расчет видимого потребления серебра в России 2017 – 2021 годах, тонн 
Диаграмма 44 – Прогноз видимого потребления серебра до 2026 года, тонн 
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