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Люди издревле использовали серебро для различных це-
лей. Главным образом серебро использовалось для про-

изводства посуды, драгоценностей и в качестве денег. В настоя- 
щее время, помимо вышеуказанных способов применения, се-
ребро используют в медицине, фотографии, системе очистки 
воды, для холодильного оборудования, кондиционеров и сти-
ральных машин. Кроме того, в пищевой упаковке и консерви-
ровании, в общественной гигиене для антимикробной защиты  
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и в дезинфицирующих средствах, кремах и масках для лица 
также применяется серебро [1–3]. 

Спрос на высококачественное серебро, в частности на юве-
лирные изделия, очень высок. В то время как потребление юве-
лирных изделий в промышленно-развитых странах только за 
последние два года возросло на 5%. Тенденция перехода от зо-
лота к серебру наблюдается уже несколько лет в связи с систе-
матическим повышением стоимости желтого металла. Однако, 
существует риск повышения стоимости серебра и, как след-
ствие, возвращение к золоту. Несмотря на это, рынок серебра 
активно расширяется и, предположительно, будет развиваться 
в ближайшие несколько лет, ввиду того, что многие производи-
тели ювелирных изделий из серебра упрочивают свои позиции, 
увеличивая ассортимент производимых товаров, тем самым 
увеличивая спрос на серебряные украшения. 

На сегодняшний день серебро пользуется большим спросом, 
а среди серебра – ювелирные изделия, выполненные в технике 
гальванопластики. Чаще всего покупатели обращают внима-
ние на модели итальянского производства. Из продукции ком-
пании Фригина фаворитами продаж являются миниатюрные 
серебряные иконки, декоративные лягушки – есть примета, 
что они приносят деньги своему обладателю, и разнообразные  
ионизаторы воды в форме рыбок, морских коньков, корзино-
чек и так далее [4, 6, 8]. 

Самым популярным направлением среди монобрендовых 
салонов на сегодняшний день является так называемая «luxury» 
бижутерия, то есть украшения из серебра или другого полудра-
гоценного металла с натуральными камнями. На таких ювелир-
ных изделиях специализируются сети Frey Wille и Pandora, от-
дельную товарную линейку развивает ювелирный дом «Эстет». 
Данная тенденция связана с тем, что среди покупателей дра-
гоценностей растет доля молодых людей в возрасте от 18 до 
30 лет. Именно эта целевая аудитория диктует моду на украше-
ния: ювелиры все чаще сочетают в изделиях разные металлы и 
камни, создают кольца, подвески и серьги причудливых форм. 
Молодежь, прежде всего, привлекают демократичные цены на 
«luxury» бижутерию. Аудитория от 20 до 30 лет проще других 
расстается с деньгами: практически всю зарплату они расходу-
ют на себя. Порядка 15% своих заработков молодежь тратит на 
украшения. 

Проанализировав динамику добычи серебра в регионах мира 
с 1993 г. по 2014 г, можно заключить, что примерно треть ми-
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рового объема серебра в ювелирном производстве расходует-
ся в странах Индийского субконтинента, преимущественно в 
Индии, которая в 2001 г. использовала 3200 т для изготовления 
ювелирных украшений. Однако, в 2002 г. переработка серебра 
в Индии резко снизилась на 30% по сравнению с предыдущим 
годом в связи с высокой стоимостью металла и низким доходом 
в сельской местности. На втором месте по потреблению сереб- 
ра в ювелирной промышленности стоит Европа. Европейские 
ювелиры за последние несколько лет ежегодно расходуют более 
2000 т серебра. Основным производителем серебряных изделий 
в Европе является Италия, которая в том же году израсходовала 
на эти цели 1685 т металла, хотя в 2002 г. спрос на ювелирное 
серебро в Италии снизился на 22% и был равен 1313 т. Такой 
резкий спад произошел из-за потерь во внутреннем потребле-
нии и снижении экспорта ювелирных изделий [7].

На 7% увеличили производство ювелирных изделий из сере-
бра страны Юго-Восточной Азии. Ведущая роль здесь отводит-
ся Таиланду, где в 2002 г. производство серебра увеличилось на 
9,7% по сравнению с предыдущим годом, а за 4 года рост про-
изводства составил 50%. Помимо Таиланда, высоких резуль-
татов добились Индонезия и Китай, увеличив производство 
ювелирных изделий из серебра на 12,7% и 17% соответственно. 
Согласно статистике Таиланд увеличил экспорт серебра в США 
на 40% в период с 1998 по 2002 гг.

Производство ювелирных украшений из серебра по отдельным регионам 
мира, тонны

Регионы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Европа 1638 1492 1397 1315 1246 1254 1032 966 988 1080

Северная 
Америка 910 822 808 766 685 722 803 757 647 661

Центральная 
и Южная 
Америка 105 117 117 136 165 174 137 140 215 197

Азия 3087 2928 3275 3236 3341 3696 3833 3857 4668 4673

Африка 73 69 72 70 64 62 43 50 54 57

Океания 22 21 21 20 21 22 24 25 26 26

Всего  
по миру 5835 5448 5689 5543 5521 5931 5872 5795 6597 6693

* Составлено на основе данных журнала [5].
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В ювелирной промышленности Азия занимает первое место. 
Ведущую роль здесь играют Индия и Китай, которые в 2014 г. 
произвели 1936 т и 1452 т ювелирного серебра соответственно. 
Таиланд, произведя 559 т ювелирных изделий из серебра, занял 
почетное третье место не только в Азии, но и в мире. Наряду 
с тремя лидерами, такие страны как Индонезия, Южная Ко-
рея, Япония, Саудовская Аравия, Малайзия, ОАЭ, Камбоджа, 
Непал, Бангладеш, Израиль, Шри-Ланка, Пакистан и другие 
внесли значительный вклад в то, чтобы Азия заняла почетное 
место по производству серебряных ювелирных изделий в мире 
[9–13].

В 2014 г. Европа произвела 16% ювелирного серебра, что 
приравнивается к 1080 т. Таким образом, Италия заняла лиди-
рующее место, произведя 555 т, что составляет примерно поло-
вину производства в Европе. Россия на сегодняшний день за-
нимает четвертое место в Европе, уступая Турции и Германии, 
и одиннадцатое место в мире по производству ювелирных изде-
лий из серебра. Помимо Италии, Турции, Германии и России, 
такие державы, как Франция, Испания, Польша, Великобрита-
ния, Швеция, Португалия, Дания, Швейцария, Нидерланды и 
Норвегия являются производителями серебряных ювелирных 
изделий в Европе, выводя континент на второе место. Однако, 
за последние десять лет потребление серебра в ювелирной про-
мышленности в Европе снизилось на 10%.

Страны североамериканского континента занимают третье 
место по числу произведенных ювелирных изделий из серебра. 
За последние два года потребление ювелирного серебра в США, 
Мексике и Канаде снизилось по показателям приблизительно 
на 90 т, 50 т и 3 т соответственно. 

Страны-лидеры по производству серебряных ювелирных украшений (на 
2015 г.). Составлено на основе данных журнала [5]
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На мировом рынке серебра в производстве ювелирных из-
делий участвуют также страны Центральной и Южной Амери-
ки, такие как Бразилия, Перу, Колумбия, Аргентина и Эквадор. 
Промышленность стран активно развивается, и только в пери-
од с 2003 по 2014 гг. производство ювелирных изделий возрос-
ло в два раза. Значительно увеличила потребление Бразилия –  
с 38 т до 81 т в год, Перу за этот же период увеличила производ-
ство в 2 раза – с 10 т до 20 т. Аргентина и Колумбия увеличили 
производство на 6 т в год [14–16]. 

Африканские страны (Египет, Марокко, Тунис, Алжир) так-
же внесли свой вклад. При этом Египет сдал позиции, умень-
шив производство серебряных ювелирных изделий с 43 т до 
27 т за последние десять лет, в то время как в Марокко, Тунисе 
и Алжире производство ювелирных изделий из серебра из года 
в год поддерживается на одном уровне. Таким образом, Марок-
ко стабильно производит 8 т в год, Тунис – 7 т, а Алжир – 1 т 
серебряных изделий в год.

В ноябре 2011 г. агентство DISCOVERY Research Group за-
вершило исследование российского рынка ювелирных изде-
лий. По данным Федеральной службы государственной стати-
стики РФ (ФСГС РФ) объем производства на рынке ювелир-
ных изделий за 2010 г. составил более 3,9 млрд руб., а за первую 
половину 2011 г. – 2,8 млрд руб., что выше прошлогоднего по-
казателя за тот же период на 7%. Доля импорта ювелирных из-
делий из серебра увеличилась на 45,9%. 

По данным Пробирной Палаты РФ, в ювелирной промыш-
ленности России на 2010 г. зарегистрировано более 4440 ее уча- 
стников, в том числе около 1300 предприятий и более 3100 ин-
дивидуальных предпринимателей-ювелиров и более 20 тыс. 
специализированных ювелирных магазинов. В последние го- 
ды число предприятий, специализирующихся на производстве 
ювелирных изделий, увеличивается в год в среднем на 15–17%. 

Интересно, что в России существует два «горячих» перио-
да: пик продаж ювелирных изделий отмечается два раза в год, 
в период, предшествующий Новому Году и Рождеству и в пери-
од, предшествующий 8 марта. В эти периоды совершается 80% 
продаж.

В заключение отметим, что в ювелирной промышленности 
серебро используется в огромных количествах. Странами-ли-
дерами производства серебряных украшений являются Индия 
и Китай. Это обусловлено не только культурой этих стран, но и 
возможностями добычи и переработки серебра. 
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Спрос на ювелирные изделия из серебра высок повсеместно. 
Товары из серебра имеют различные формы и размеры, узоры 
и вариации. Дома мод и дизайнеры используют серебро в своих 
коллекциях в виде аксессуаров, либо как неотъемлемую часть 
образа.

Мировые серебряные державы обеспечивают предложение 
серебра и серебряных ювелирных изделий. Серебро перераба-
тывается почти на всех континентах – в Евразии и Австралии, 
на африканском и американских континентах. На этих же кон-
тинентах производятся ювелирные украшения из серебра, ко-
торые экспортируются по всему миру. 
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ОТ РЕДКАЦИИ

В Горном информационно-аналитическом бюллетене, 2015, (специальный 
выпуск № 45-1) были опубликованы две статьи: «К определению генерального 
(общего) угля откоса внутреннего отвала» и «Методические положения опти-
мизации высоты бестранспортного подуступа при разработке высокого уступа 
комбинированным способом» авторов Е.В. Злобиной, В.Г. Пронозы, М.А. Тю-
ленева без ведома и согласия на публикацию Е.В. Злобиной и проф. В.Г. Про-
нозы. Материал, изложенный в статьях, является выдержками из отчетов по 
научно-договорным темам под руководством проф. В.Г. Пронозы, несет об-
щую информацию. Статьи были переданы в редакционную коллегию специ-
ального выпуска доцентом М.А. Тюленевым. 
В соответствии с решением редколлегии ГИАБ данные статьи удалены из 
электронных баз сайтов www.eLibrary.ru (РИНЦ) и www.GIAB-online.ru.




