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Metals Focus
Компания Metals Focus — один из мировых лидеров в области 
консультирования на рынке драгоценных металлов. 
Мы специализируемся на исследованиях глобальных рынков 
золота, серебра, платины и палладия, регулярно выпускаем 
обзоры, прогнозы цен и отраслевую аналитику, а также оказываем 
консультационные услуги по запросам клиентов.

Высокое качество работы Metals Focus обеспечивается за счет 
сочетания профессиональных аналитических исследований 
и посещений предприятий отрасли, результаты которых ложатся 
в основу публикуемых нами прогнозов и консультирования. Наши 
аналитики регулярно встречаются с участниками крупнейших 
рынков металлов из компаний всей отраслевой цепочки от 
производителей до конечных потребителей, получая из первых рук 
уникальную информацию для наших обзоров.

ИГТ
Институт геотехнологий (ИГТ) является группой компаний, 
предоставляющих комплексные консалтинговые услуги и работы 
по геологическому сопровождению наиболее сложных поисково-
разведочных проектов, а также содействие предприятиям 
горногеологического сектора промышленности стран бывшего 
СССР. Консультационно-исследовательское направление и 
внедрение инновационных методик являются важнейшими в 
работе нашей компании. Продолжая традиции «НБЛзолото» 
и AAR, используя опыт наших сотрудников и возможности 
наших партнеров, мы расширяем спектр аналитических и 
консультационных услуг для наших клиентов-компаний, 
работающих в сфере разведки и добычи 
драгоценных металлов.

Золото 2018
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Авторские права
Запрещается несанкционированное копирование этого отчета (или любой его части) любым 
способом, его тиражирование, передача или предоставление третьим лицам без письменного 
согласия Metals Focus Ltd. В случае, когда доступ к отчету в электронном виде был предоставлен 
нашим официальным подписчикам, только пользователь, являющийся обладателем лицензии на 
данное издание, может загрузить электронную копию данного обзора на свой компьютер. Для 
приобретения дополнительных лицензий, просьба обращаться к консультантам Metals Focus Ltd или 
AAR. Нарушение условий и прав пользования данным отчетом может повлечь административную 
или уголовную ответственность.

Ограничение ответственности
Если не указано иное, права или лицензии на интеллектуальную собственность в отношении 
данного обзора принадлежат компании Metals Focus Ltd., права на перевод на русский язык 
принадлежат ИГТ. Данный отчет (в том числе любые приложения к нему) подготовлен для 
исключительного использования лицами, которым он адресован. Данный обзор не может 
быть истолкован как рекомендация или предложение о покупке или продаже драгоценных 
металлов или ценных бумаг, связанных с ними, продукции, содержащей драгоценные металлы, 
а также связанных с ними сырьевых товаров, ценных бумаг или финансовых инструментов. 
Рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед принятием любых решений, 
основанных на информации, содержащейся в данном обзоре. Несмотря на то, что мы стараемся 
обеспечить максимальную точность информации, содержащейся в данном обзоре, информация 
предоставляется без каких-либо гарантий, условий, или обязательств в отношении ее точности, 
полноты или надежности. В отношении данного отчета Metals Focus Ltd исключает любую 
ответственность за допущенные ошибки или упущения, а также за прямые или косвенные убытки, 
или ущерб, причиненный третьим лицам.
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Глава 1: Основные выводы

 Введение
В течение 2017 г. на рынке золота столкнулись разнонаправленные 
влиявшие на цену факторы, в результате общее ее развитие выгляде-
ло запутанным. С одной стороны, в течение большей части года цена 
стремилась вверх. В начале года она стартовала с отметки на 14 % 
выше, чем год назад, и к концу сентября добралась до пикового уров-
ня — на 18 % выше, чем в конце 2016 г. С другой стороны, нельзя игно-
рировать тот факт, что в последние месяцы 2016 г. произошел ее рез-
кий спад, что в 2017 г. цена часто задерживалась в ограниченном ди-
апазоне, а также что максимальное значение прошлого года немного 
ниже пика, достигнутого в июле 2016 г. 
 
 Ключевым движущим фактором на рынке золота в прошлом году ста-
ло ослабление доллара США. Поддержку желтому металлу оказывали 
и отрицательные процентные ставки по многим мировым резервным 
валютам. Кроме того, геополитическая нестабильность, в частности 
ситуация на Корейском полуострове и политика США, время от вре-
мени оживляли рынок золота, хотя и на непродолжительный период.

Основные выводыГлава 1 

–  По мнению Metals Focus, позднее 
в текущем году цены на золото 
устремятся вверх, хотя в ближайшей 
перспективе вероятнее всего 
продолжится торговля в устоявшихся 
ценовых диапазонах. 

 
–  Предложение золота в 2017 г. 
снизилось на 3 %, поскольку 
уменьшение переработки лома и 
возврат производителей к обратному 
хеджированию «перевесили» скромный 
прирост добычи. 

–  Спрос в 2017 г. увеличился на 4 % в 
основном за счет восстановления 
потребления в ювелирной и других 
отраслях промышленности. 

Баланс предложения и спроса на мировом рынке золота

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2017 2018П

Предложение

Добыча  2,761  2,848  2,937  3,075  3,150  3,216  3,275  3,292  3,295 1% 0%

Переработка лома драгоценных металлов  1,510  1,647  1,690  1,255  1,194  1,129  1,291  1,167  1,185 -10% 2%

Предложение за счет хеджирования  -  32  -  -  105  13  33  -  - na na
ИТОГО предложение  4,271  4,527  4,627  4,330  4,448  4,358  4,599  4,458  4,480 -3% 0%

Спрос

Потребление в ювелирной промышленности  2,107  2,177  2,197  2,749  2,526  2,460  1,999  2,143  2,186 7% 2%
Промышленное потребление в остальных отраслях  411  385  363  350  349  332  323  333  341 3% 2%
Нетто-инвестиции в физическое золото  1,141  1,400  1,299  1,717  1,058  1,072  1,063  1,035  1,078 -3% 4%
Нетто-хеджирование производителями  118  -  47  25  -  -  -  26  15 na -43%
Нетто-покупки центральными банками  104  516  582  646  584  577  390  374  350 -4% -6%
ИТОГО спрос  3,881  4,478  4,489  5,487  4,517  4,440  3,775  3,911  3,969 4% 1%

Баланс спроса и предложения 389 49 138 -1,157 -68 -83 824 548 510 -34% -7%

Нетто-инвестиций в фонды ETP 430 232 306 -912 -184 -125 547 203 150 -63% -26%

Баланс за вычетом ЕТР -40 -183 -168 -245 116 42 277 345 360 24% 5%

Цена на золото (долл./унц., в Лондоне) 1,225 1,572 1,669 1,411 1,266 1,160 1,251 1,257 1,345 1% 7%

Источник: Metals Focus

Золото 2018

Год к году
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Индекс волатильности VIX

Источник: Bloomberg
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С другой стороны, рост доходности гособлигаций США и умерен-
ная инфляция тормозили рынок золота. Но, возможно, самое сильное 
влияние на металл оказывало так называемое «повсеместное ожив-
ление», которое сохранялось в течение практически всего прошло-
го года. В 2017 г. цены на акции и корпоративные облигации почти по-
стоянно росли, а волатильность упала до исторических минимумов. 
Особенно динамично поднимались цены на акции, разогреваемые од-
новременным ростом экономики во многих ключевых странах и ожи-
даниями непредвиденных доходов благодаря налоговой реформе в 
США. На этом фоне было сложно принять решение об инвестициях в 
золото.

Положительным для рынка в прошлом году оказался баланс между 
предложением физического золота и спросом. Ввиду сокращения пе-
реработки лома на 10 % и смещения нетто-хеджирования производи-
телей в сторону спроса, общее предложение немного уменьшилось. 
Важно, что, вопреки нашим ожиданиям, спрос в ювелирной промыш-
ленности увеличился на 7 %, в основном благодаря Индии и в мень-
шей мере Китаю. В остальных отраслях промышленности также был 
отмечен рост — впервые в текущем десятилетии. 
 
Хотя все эти достижения были отчасти компенсированы продол-
жавшимся сокращением инвестиций в физический металл, в целом 
избыток предложения с 800 т уменьшился до 550 т в прошлом году. 
Эта цифра соответствует сумме увеличения запасов золота в ЕТР, 
росту позиций инвесторов на бирже CME, притоку металла в новый 
золотой контракт на Лондонской бирже и во внебиржевой рынок. 
  
 В ближайшей перспективе факторы, действовавшие на рынке золо-
та в прошлом году, сохранятся. Несмотря на нестабильность на фи-
нансовых рынках в конце января – в феврале и всплеск волатильно-
сти, инвесторы сохраняют веру в акции и воспринимают это ослабле-
ние как остаточный риск, по крайней мере, в ближайшей перспективе. 
Недавний рост реальной доходности по гособлигациям также сдер-
живает рынок золота. Позитивно то, что, как полагаем и мы, на рын-
ке осталось немного участников с «медвежьим» отношением к желто-
му металлу. 
 
 Учитывая вышесказанное, мы ожидаем, что торговля в ценовом ка-
нале, наблюдавшаяся в течение первых трех месяцев текущего года, 
вероятно, продолжится во втором квартале. В самом деле, по на-
шим прогнозам, цена останется практически в том же диапазоне 
1290–1360 долл./унц., а среднее значение за этот период почти не 
изменится.  
 
Однако, мы по-прежнему считаем, что позднее цена поднимется 
вверх возможно, до 1450 долл./унц. ближе к концу года. Мы ожида-
ем, что этому поспособствует несколько факторов: более медленный, 
чем прогнозировалось, рост экономики США, возобновление цикли-
ческого ослабления доллара США, более длительное удержание ста-

Соотношение спроса и 
предложения

Источник:  Metals Focus, Bloomberg   
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вок по краткосрочным гособлигациям в реальном выражении в об-
ласти отрицательных значений, отсутствие потенциала для роста и 
коррекция цен на рынке акций в США и других странах. Хотя полити-
ка США по повышению процентных ставок тормозит рынок золота, мы 
не уверены, что эти ставки действительно являются доходными.  
 
Кроме того, опасения по поводу макроэкономических и геополитиче-
ских остаточных рисков, хотя они пока еще и не проявили себя, так-
же окажут поддержку золоту. Самыми очевидными рисками являются 
усиление торгового протекционизма, включая остаточный риск тор-
говых войн; завышенный уровень госдолга во многих странах; поли-
тические и экономические риски в Европе, например, связанные с ре-
зультатами недавних выборов в Италии; возможный выход США из 
ядерной сделки с Ираном и, наконец, невыполнение договоренностей 
переговоров по ситуации на Корейском полуострове.

 Предложение золота в 2017 году  
После снижения темпов роста до 1,8 % в 2016 г., добыча золота вновь 
замедлила свое движение вверх: она увеличилась на 0,5 % в 2017 г. до 
3292 т (этот результат всего на 17 т больше, чем в предыдущем году). 
Хотя этот итог был ожидаем, он отчасти был связан с падением добы-
чи на 7 % в Китае, где были введены более строгие требования к хра-
нению цианидсодержащих хвостов. Из-за этого мировая добыча по-
теряла 34 т, и если бы не это обстоятельство, темпы роста добычи в 
2017 г. были бы более высокими. Что касается остальных стран, про-
должился подъем в России (на 19 т — до 272 т), США (на 14 т — до 244 т) 
и Канаде (на 8 т — до 122 т). Отчасти это было компенсировано по-
терями в Мексике (-6 т — до 122 т), ЮАР (-6 т — до 157 т) и Бразилии 
(-5 т — до 92 т). Такая смешанная динамика отражает хорошо сформи-
ровавшийся в 2017 г. баланс в добыче золота: рост на новых предпри-
ятиях компенсирует сокращение из-за закрытия старых рудников по 
мере истощения их запасов, и, в случае Китая, устрожение законода-
тельства.

После трех лет положительного нетто хеджирования производителей 
в 2017 г. золотодобывающие компании перешли к обратному хеджи-
рованию. Общий объем хеджирования сократился за год на 5 %, глав-
ным образом, из-за убытка по хеджинговой Программе поддержки 
цен реализации золота компании «Полюс». В целом объемы хеджиро-
вания остаются очень низкими по сравнению с пиковыми показателя-
ми конца 1990-х годов, поскольку акционеры золотодобывающих ком-
паний позволяют прибегать к хеджированию только при определен-
ных обстоятельствах (в сочетании с проектным финансированием и 
для обеспечения гарантированного уровня выручки, особенно в слу-
чае крупных капитальных вложений).  

Объемы переработки вторичных драгоценных металлов (золото-
го лома) в мире в 2017 г. уменьшились на 10 % — до 1167 т. Почти 60 % 
этих потерь пришлось на долю Турции, Египта и Индонезии, главным 

Предложение (в мире)

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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Спрос (в мире)

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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образом, из-за нормализации экономки этих стран после обесцени-
вания валют в 2016 г., вызвавшего рост локальных цен на золото. От-
части свою роль сыграли и специфичные для этих стран факторы, на-
пример, политический кризис в Турции. Переработка лома в Китае 
также сократилась, но незначительно. Что касается остальных реги-
онов, то шестой год подряд фиксируется падение переработки лома в 
западных странах. Это свидетельствует о значительном уменьшении 
запасов золота, потенциально доступного для вовлечения в рыноч-
ный оборот, наблюдавшемся в предыдущие годы на фоне экономиче-
ского кризиса и высоких цен на золото, вызвавших волну обратных 
продаж. В 2017 г. Индия стала единственным рынком, где был отмечен 
явный рост благодаря увеличению объёмов продаж ювелирного лома 
за наличные в ущерб обмену на новые изделия.

 Спрос на золото в 2017 году  
Объемы производства ювелирных изделий в 2017 г. увеличились на 
7 %, до 2134 т — это первый рост за четыре года. Но тем не менее, этот 
подъем отражает лишь частичное восстановление после серьезных 
потерь в течение 2014–2016 гг., и результат 2017 г. более чем на 600 т 
ниже пика 2013 г. 
 
Большая доля этого роста пришлась на Индию, где спрос восстано-
вился после 2016 г., когда ювелирная промышленность пострадала 
от ряда изменений в регулировании. В 2017 г. спросу в стране допол-
нительно оказали содействие относительно стабильная цена на зо-
лото в рупиях и быстрый экономический рост в сельских районах. В 
Китае после трех лет двузначных падений потребление также воз-
росло, поскольку на фоне улучшения экономической ситуации уве-
личились продажи ювелирных изделий. Этот рост отчасти был ком-
пенсирован продолжающимся запретом на подарки чиновникам и 
структурными изменениями в каратности изделий. Интересно, что в 
Европе и на Ближнем Востоке наблюдаются противоположные тен-
денции в предложении и спросе. С одной стороны, в обоих регио-
нах за счет Италии и Турции производство ювелирных изделий рас-
тет благодаря увеличению экспорта на ключевые рынки, например, 
в США. С другой стороны, потребление в этих регионах снижается. В 
Европе основные потери приходятся на Великобританию, на Ближ-
нем Востоке — на страны Персидского залива из-за слабых цен на 
нефть и роста налогов. В США, наоборот, потребление ювелирных 
изделий выросло на 4 % благодаря относительно стабильным ценам 
на золото, устойчивому интересу к изделиям без камней и улучше-
нию экономической ситуации.

Инвестиции в физическое золото сократились второй год подряд — 
на 3 % до минимального за текущее десятилетие уровня. Больше чем 
наполовину это стало следствием падения инвестиций на 59 % в США. 
В отличие от этого, в Европе были отмечены менее серьезные по-
тери — на 7 %. На обоих рынках снижение инвестиций в металл ста-
ло следствием бума на рынках акций, из-за которого розничные ин-

Глава 1: Основные выводыЗолото 2018
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весторы не стремились покупать золото, особенно на фоне преоб-
ладавшей в течение почти всего 2017 г. торговли золотом в узком це-
новом диапазоне. Имидж золота как надежного актива также немно-
го ослабел из-за улучшений экономических прогнозов. Наконец, свою 
роль сыграла и степень насыщения розничного рынка. 
 
В развивающихся странах, наоборот, в прошлом году был отмечен 
явный рост. В Китае розничные инвестиции увеличились уже третий 
год подряд до второго по величине рекордного исторического зна-
чения. Как и в предыдущие годы, в 2017 г. интерес инвесторов подо-
гревался опасениями по поводу обесценения юаня и ограниченными 
возможностями для инвестиций на местном рынке. После падения в 
2014-2016 гг. инвестиции на Ближнем Востоке резко возросли, в пер-
вую очередь, в Турции и Иране. Заметный рост был также отмечен в 
ЮАР, где политическая неопределённость способствовала покупкам 
надежных активов.  
 
Спрос со стороны промышленности впервые в текущем десятилетии 
увеличился на 3 % — до максимального за последние три года уровня. 
Рост был достигнут за счет восстановления в электронике, где спрос 
оживился благодаря увеличению выпуска некоторых видов электрон-
ных изделий. Также замедлились темпы снижения удельного расхо-
да золота и его замещения другими металлами. Незначительный рост 
был зафиксирован и в потреблении золота для декоративного ис-
пользования, поскольку оживленный спрос на золотосодержащие 
соли для напылений в производстве дорогих аксессуаров более чем 
компенсировал сокращение потребления производителями золотой 
пряжи. В стоматологии по-прежнему наблюдалось структурное паде-
ние спроса на золото.  
 
Нетто-покупки золота в государственном секторе снизились на 4 % 
до минимального за последние 7 лет значения. Снижение было свя-
зано с ростом общих (гросс) продаж на 119 %, хотя эти продажи почти 
полностью пришлись на долю Венесуэлы, которая осуществила сдел-
ку с золотыми свопами на сумму 1,7 млрд долл. В остальных стра-
нах продажи были незначительными. В то же время покупки в про-
шлом году немного возросли, так как государственный сектор сохра-
няет интерес к желтому металлу с целью диверсификации портфеля 
резервов и защиты от геополитических рисков. Впрочем, в прошлом 
году покупки были сконцентрированы в трех странах: России, Турции 
и Казахстане, суммарно доля этих стран в общих покупках составила 
почти 80 %. 

Глава 1: Основные выводы Золото 2018

Потребление в ювелирной 
промышленности 
и инвестиции в 
физическое золото

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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Золото 2018

 Введение 
Среднесрочный прогноз Metals Focus остается позитивным. Однако, 
как уже кратко упоминалось в главе 1, в краткосрочной перспективе 
некоторые факторы, вероятнее всего, будут держать металл под дав-
лением. В частности, краткосрочный прогноз по инвестициям в золо-
то неочевиден. Учитывая, что согласно консенсус-ожиданиям, во мно-
гих ведущих экономиках рост продолжится по меньшей мере в тече-
ние следующих 12 месяцев, многие управляющие фондами будут фо-
кусировать свое внимание на рынке акций. Хотя многими признает-
ся вероятность коррекции, в данный момент большинство восприни-
мает ее как меньший риск, чем риск упустить выгоду на рынке акций. 
На этом фоне любое серьезное перемещение средств в золото вы-
глядит преждевременным. Поэтому в краткосрочной перспективе мы 
прогнозируем торговлю золотом в узком диапазоне цен в течение не-
скольких следующих месяцев. 
 
Однако мы ожидаем, что позже цены поднимутся выше под действием 
нескольких факторов. Во-первых, мы полагаем, что в конце 2018 г. и 
далее курс доллара вновь начнет снижаться. Одна из причин этого па-
дения — это неминуемое ужесточение монетарной политики в Евро-
зоне, а евро составляет почти 60 % валютной корзины, по отношению 
к которой определяется долларовый индекс. Еще одной причиной бу-
дут изменения фискальной политики в США и их влияние на государ-
ственный долг, популярность гособлигаций среди инвесторов и фор-
ма кривой доходности по этим облигациям (которая сгладится еще 
больше). Все это будет также давить на курс доллара США. 

Прогноз динамики 
рынка и цен

Глава 2

Поквартальный прогноз цены на золото

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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–  Наш прогноз цены на золото в течение 
оставшегося периода 2018 года — 
рост до 1450 долл./унц., поскольку 
ослабление доллара, нестабильность 
на рынке акций, тающий оптимизм 
по поводу глобальной экономики и 
другие остаточные риски способствуют 
инвестициям в золото. 

 
–  Общий объем предложения в 2018 г. 
вырастет незначительно, на 0,5 %, 
поскольку переработка лома возрастет, 
а добыча из недр не изменится

–  Общий спрос увеличится на 1,5 %, 
в основном за счет роста в ювелирной 
промышленности и других отраслях, 
а также оживления спроса на 
физический металл.   



15

Цена на золото и соотношение 
курсов доллара и евро

Источник: Bloomberg 

Мы ожидаем повторения недавней нестабильности на глобальных 
финансовых рынках. Цены на акции завышены и базируются на черес-
чур оптимистичных ожиданиях относительно экономики США и ожив-
ления на многих ключевых рынках, что подогревает доходность по ак-
циям еще больше. Эксперты Metals Focus опасаются, что все это мо-
жет оказаться слишком оптимистичным. Важно, что, учитывая син-
хронный характер бума на разных рынках, есть серьезный риск цеп-
ного их обрушения по принципу «домино». Следовательно, в будущем 
можно ожидать резкие всплески волатильности. 
 
В этой связи, хотя наш прогноз о развитии глобальной экономики в 
целом является благоприятным, мы считаем, что консенсус-мнение 
участников рынка немного избыточно оптимистично, по крайней 
мере, в отношении кратко- и среднесрочной перспективы. В частно-
сти, если говорить о США, мы опасаемся, что изменения в налого-
вом законодательстве будут иметь меньшее влияние на экономику, 
чем это сейчас учитывается в ценах на рынках. Кроме того, существу-
ет серьёзная угроза глобальному росту в виде торгового протекци-
онизма. Хотя полномасштабная торговая война маловероятна, риск 
такой ситуации нельзя полностью исключить. Также необходимо не 
упускать из виду повсеместную и растущую задолженность, особен-
но среди китайских корпораций, и экономические, и политические ри-
ски в Еврозоне, например, связанные с результатами недавних выбо-
ров в Италии. 
 
Обострение геополитической ситуации обычно вызывает лишь крат-
косрочный подъем цен на золото. Более того, учитывая некоторое 
смягчение ситуации на Корейском полуострове, можно было бы 
ожидать, что геополитическая напряженность в 2018 г. ослабнет. Од-
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Прогноз предложения на рынке золота

Источник: Metals Focus, Bloomberg

нако мы бы не стали торопиться давать столь оптимистичный про-
гноз по Северной Корее. Помимо этого, недавние назначения прези-
дентом Трампом госсекретаря и советника по национальной безо-
пасности могут говорить о том, что США попытаются выйти из ядер-
ной сделки с Ираном. 
 
Продолжающийся рост номинальных процентных ставок в США, со-
хранение которого с большой вероятностью ожидается в течение 
оставшегося периода года, останется помехой для золота. Однако, 
мы полагаем, что эти ставки являются доходными. Впрочем, реальные 
краткосрочные ставки в долларах и других ключевых валютах оста-
нутся отрицательными. 
 
Все это приведет к выходу цены на золото из ее текущего диапазона, 
и во втором полугодии вновь проявится тенденция к ее росту. Но даже 
тогда, по нашему мнению, потенциал для подъема цены на золото бу-
дет относительно ограниченным. Хотя мы ожидаем, что к концу года 
цены достигнут 1450 долл. /унц., среднее за год значение, по нашим 
прогнозам, составит 1345 долл./ унц, всего на 15 долл. /унц. выше, чем 
в первом квартале. 

 Прогноз предложения
Мы прогнозируем, что в 2018 г. уже десятый год подряд добыча вновь 
возрастет. Однако скорость этого роста замедлится с пикового зна-
чения 8,2 % в 2009 г. до прогнозируемого 0,1 % в 2018 г. На данный мо-
мент мы полагаем, что к 2020 г. добыча сократится на 1,3 % по срав-
нению с показателем 2017 г. ввиду низкого уровня инвестиций в но-
вые проекты в течение нескольких лет и непрекращающегося выво-
да из эксплуатации старых рудников. Однако, здесь надо отметить, 
что в 2017 г. золотодобыче удалось восполнить запасы руды в боль-
шем объеме, чем задействовать в добыче, поэтому позднее прогноз, 
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Прогноз потребления золота в 
ювелирной промышленности

Источник: Metals Focus

возможно, будет пересмотрен в сторону положительного. Рост добы-
чи можно ожидать в нескольких странах, где разрабатываются круп-
ные месторождения: в Буркина Фасо, Канаде, России, Демократиче-
ской Республике Конго, Мавритании и Монголии. Причем рост ожида-
ется несмотря на прогнозы повышения себестоимости на фоне ин-
фляции затрат, в частности, подъема цен на топливо. Укрепление на-
циональных валют в странах-производителях по отношению к долла-
ру США также отрицательно повлияет на уровень прибыли в них. Зо-
лотодобывающие компании, вероятно, отреагируют на это расшире-
нием производства с целью достижения экономии от масштабов или 
сокращением персонала, в частности, в ЮАР. 
 
Как и в 2017 г., по нашим оценкам, мы будем наблюдать отрицательный 
нетто-показатель хеджирования производителями. Мы ожидаем, что 
в целом хеджинговая активность будет невысокой и в основном свя-
занной с финансированием проектов и стратегиями по обеспечению 
доходности по крупным капитальным вложениям. 
 
Наш прогноз роста объема переработки лома на 2 % основан в основ-
ном на ожиданиях повышения цены на золото, особенно во втором 
полугодии. Большая доля этого подъема придется на развивающие-
ся страны. В Индии объем переработки лома продолжит расти отча-
сти из-за пересмотра программы монетизации золота. В Китае пред-
ложение лома вновь возобновит свой рост на фоне продолжающего-
ся изменения предпочтений покупателей, все больше торговых запа-
сов отправляется на переплавку. В западных странах, наоборот, пе-
реработка лома в 2018 г. , вероятно, немного уменьшится. Это являет-
ся следствием предшествовавшего сокращения объема околорыноч-
ных запасов золота, ввиду которого в периоды подъема цены на золо-
то мы не видим приток лома со стороны рынка.

 Прогноз спроса
В текущем году, несмотря на подъем цен на золото, потребление зо-
лота в ювелирной промышленности продолжит расти, по нашим 
прогнозам, на 2 % — до максимального за три года уровня. Наибо-
лее заметный рост будет наблюдаться в Китае и Индии, где ожидает-
ся укрепление экономики и благоприятный уровень цен на золото. 
Впрочем, в Китае золоту будет мешать изменение предпочтений по-
требителей, а в Индии — ужесточение условий банковского креди-
тования из-за недавно вскрывшегося мошенничества. Тем не менее 
повышение доходов сельского населения в Индии позволяет делать 
прогноз роста потребления ювелирных изделий на 5 %. В то же вре-
мя спрос на золото в ювелирной промышленности стран Ближне-
го Востока, по нашему мнению, снизится, поскольку изменения в на-
логообложении и снижение цен на нефть вновь негативно отразятся 
на потребительском доверии. Наконец, в западных странах мы ожи-
даем небольшой рост потребления ювелирных изделий, что окажет 
поддержку производствам в таких экспорт-ориентированных стра-
нах, как Италия и Турция. 
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Прогноз общего объема спроса на золото

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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 Потребление золота в остальных отраслях промышленности, по на-
шим оценкам, увеличится на 2 %, главным образом за счет подъема в 
электронике, где будет наблюдаться расширение производства эле-
ментов памяти, а также за счет оживленного спроса на бытовую элек-
тронику и автомобили. Мы также ожидаем небольшой рост спроса на 
золото для декоративного использования и других промышленных 
применений, и только в стоматологии будет наблюдаться спад. 
 
Инвестиции в физическое золото, по нашим прогнозам, увеличатся 
на 4 %. Основная доля этого роста придется на Китай ввиду благопри-
ятных прогнозов цены и стремления инвесторов вложить средства в 
надежные активы. Некоторое оживление также мы ожидаем в Север-
ной Америке и Европе, так как коррекция цен на акции может подтол-
кнуть некоторых инвесторов к возврату назад к золоту. Однако отча-
сти все это будет сглажено спадом в Турции и ЮАР, где сложно ожи-
дать роста потребления после скачка в 2017 г. 
 
Прогнозируется незначительное снижение нетто-покупок в госу-
дарственном секторе — до все еще исторически высокого показа-
теля в 350 т. Мы полагаем, что Россия и Турция сохранят наблюдав-
шиеся в 2017 г. темпы закупок золота, поскольку общая ситуация 
по-прежнему благоприятствует диверсификации золото-валютных 
резервов. Объемы покупки золота в других странах, вероятнее всего, 
останутся незначительными.

Золото 2018Глава 2:  Прогноз динамики 
рынка и цен
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Глава 1: Основные выводы

 Объемы золотодобычи 
В 2017 году объем мировой золотодобычи достиг очередного рекор-
да — 3 292 т, превысив прошлогодний результат только на 3 т. Отсут-
ствие явного роста вызвано падением объемов золотодобычи в Ки-
тае на 7 % на фоне введения более строгих экологических требова-
ний к размещению цианид-содержащих хвостов. Если бы не это об-
стоятельство, 2017 г. стал бы годом более выраженного роста произ-
водства.

Будущее покажет, стал ли 2017 год в действительности переломным, 
разделившим период значительного роста, начавшийся в 2009 году, и 
предстоящий период сокращения золотодобычи. В течении несколь-
ких лет мы видим определенные сигналы, указывающие на потенци-
альное снижение объемов добычи, поскольку в ходе проводимых гео-
логоразведочных работ большого количества крупных рудных тел об-
наружено не оказалось, а капитальные вложения в развитие золото-
добычи сокращаются. 

Однако, мы ожидаем, что золотодобыча снова незначительно возрас-
тет в 2018 году. С 2008 года годовое производство металла увеличи-
лось примерно на 800 т, рост в объеме более чем 60 т получен благо-
даря приросту объемов в Китае, России, Мексике, Канаде, и Австра-
лии. В течение 2010–2013 гг. ежегодно в эксплуатацию вводилось в 

Добыча золота

–  В 2017 году мировая добыча золота вы-
росла до очередного исторического 
максимума, но этот рост на 0,5 % ока-
зался самым слабым за почти десять 
лет. Ожидается дальнейшее замедле-
ние роста добычи и в 2018 г.

–  В среднем по миру полные затраты на 
поддержание устойчивого производ-
ства в золотодобыче (AISC) увеличились 
на 1 % — до 876 долл./унц. Средние со-
вокупные денежные затраты (TCC) так-
же выросли на 1 % — до 646 долл./унц. 

–  Впервые с 2013 г., в 2017 г. нетто-
хеджирование золотодобывающих ком-
паний оказалось отрицательным, и ста-
ло источником спроса объемом 26 т. 
Мы ожидаем, что в 2018 г. производи-
тели вновь станут источником незначи-
тельного по объему обратного хеджи-
рования.

Основные изменения в мировой добыче золота в 2017 г. по сравнению с 2016 г.

Источник: Metals Focus
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среднем по 11 новых рудников, каждый с объемом производства бо-
лее 3 т золота в год, а за период с 2014–2016 гг. в год в среднем вводи-
лось в эксплуатацию по пять таких рудников. 

В течение 2017 года заработали такие крупнейшие рудники, как На-
талка (Россия), которая добавит 15 т золота в год (после выхода на 
полную мощность), а также последовавшие далее рудники Фекола 
(Fekola) (Мали, 12 т/год), и Рэйни Ривер (Rainy River) (Канада, 11 т/год). 
По информации, содержащейся в нашей базе данных золотодобываю-
щих рудников мира, в 2017 году 20 предприятий начали золотодобычу 
с суммарным объемом годового производства более 81 т. Восемь из 
этих 20 предприятий будут производить более 3 т в год.

Что касается значимых изменений в отдельных странах в 2017 году, 
наиболее масштабным стал спад в Китае на 35 т, обусловленный огра-
ничениями по размещению цианистых хвостов. Значительный рост 
наблюдался в России за счет увеличения производства существую-
щими горнодобывающими предприятиями, а также в Северной Аме-
рике, где в эксплуатацию было введено несколько относительно 
крупных новых месторождений. Производство упало в Южной Афри-
ке, продолжив долгосрочную тенденцию. В Мексике добыча золота 
уменьшилась почти на 5 %, частично за счет истощения запасов.

Северная Америка
Объемы золотодобычи в регионе возросли на 3 %, до 537 т, в 2017 г. 
Наиболее значительный рост наблюдался в США, где, после России, 
произошёл второй наиболее крупный прирост добычи на 6 % — до 
244 т. Этот рост был, в основном, обусловлен увеличением на 10 т 
производства из высокосодержащих руд, поступающих на перера-
ботку из карьера на руднике Кортез (Cortez), разрабатываемого ком-
панией Barrick. Другой заметный прирост был отмечен на рудни-
ке Болд Маунтэйн (Bald Mountain), увеличившем производство более 
чем вдвое (+5 т) за счет переработки руды с более высоким содержа-
нием золота. На 9 т возросло производство золота в США за счет но-
вых рудников Лонг Кэньон (Long Canyon) и Хейл (Haile), где коммерче-
ская добыча началась в 2016 и 2017 годах. Добыча на самом крупном 
в стране руднике Голдстрайк (Goldstrike) упала на 9 т из-за перехода к 
переработке более бедных руд. На руднике Туркуоз Ридж (Turquoise 
Ridge) зафиксирован 20 %-ный спад ввиду начала переработки более 
бедных руд и снижения показателей извлечения. 

Золотодобыча в Канаде возрастала на протяжении шести лет подряд 
и увеличилась на 5 % — до 171 т в год. Добыча в Британской Колумбии 
возросла более чем вдвое благодаря выходу на проектные показате-
ли рудника Брюсджек (Brucejack), введенного в эксплуатацию в июле. 
Еще 6 т дополнительно было произведено в провинции Квебек, где по 
2 т добавили предприятия Canadian Malartic и Westwood, и еще на 2 т 
суммарно выросла добыча на рудниках La Ronde и Eleonore. Что ка-
сается других провинций, на 1 т увеличилось производство на рудни-
ке Мидоубэнк (Meadowbank), 2 т металла добавило недавно запущен-

20 крупнейших стран –
производителей золота
Тонны 2016 2017 Y/Y

Китай 464 429 -7.4%

Австралия 288 289 0.5%
Россия 253 272 7.6%

США 229 244 6.3%

Канада 163 171 5.0%

Перу 166 167 0.3%

ЮАР 163 157 -3.6%

Гана 131 130 -1.0%

Мексика 128 122 -4.7%

Индонезия 109 114 4.8%

Бразилия 97 92 -5.1%

Узбекистан 87 89 2.6%

Аргентина 58 65 10.9%

Папуа Новая Гвинея 63 63 -0.1%

Казахстан 53 56 7.1%

Мали 50 51 1.2%

Танзания 55 49 -10.8%

Колумбия 52 44 -15.0%
Филиппины 40 40 0.6%
Судан 37 40 7.3%
Прочие 588 607 3.1%
Общий объем 3,275 3,292 0.5%

Источник: Metals Focus

Добыча золота
в Северной Америке

Источник: Metals Focus
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Добыча золота в странах
Центральной и Южной 
Америки

Источник: Metals Focus

ный в эксплуатацию рудник Хоуп Бэй (Hope Bay), начавший коммерче-
скую добычу в феврале, в результате чего производство в провинции 
Нунавют выросло на 8 %. Единственные ощутимые потери понесла 
крупнейшая золотодобывающая провинция Канады Онтарио на фоне 
сокращения производства на месторождении Ред Лэйк (Red Lake) на 
35 % (-4 т), вызванного уменьшением объемов переработки руды и 
снижением содержания золота в руде.

Добыча в Мексике продолжала идти на спад в 2017 году, после более 
десяти лет роста, завершившегося в 2016 году. Рост производства на 
2 т на руднике Пенаскито (Penasquito) за счет увеличения показате-
лей извлечения был сведен на нет падением на остальных предприя-
тиях. На Ла Эррадура (La Herradura), добыча упала на 1 т из-за запла-
нированного начала выщелачивания бедной руды. Продукция Серро 
Сан Педро (Cerro San Pedro) и Сан Димас (San Dimas) снизилась поч-
ти вдвое, на первом из объектов за счет переходa от активной фазы 
отработки на выщелачивание осадков в июне 2016 года, и на втором 
объекте — в связи с остановками работ из-за трудовых споров. 

Центральная и Южная Америка
Производство золота в Центральной и Южной Америке в прошлом 
году упало на 1 %, до 552 т, так как снижение добычи на старых рудни-
ках оказалось более значительным, чем рост на новых предприяти-
ях — Мериан (Merian), Веладеро (Veladero) и Серро Негро (Cerro Negro). 
В Перу, лидере золотодобыче в регионе, производство не изменилось 
и составило 167 т на фоне продолжающегося спада на двух наиболее 
крупных объектах, Янакоча (Yanacocha) (-4 т) и Лагунас Норте (Lagunas 
Norte) (-2 т), где снизилось содержание золота в руде. Этот спад был 
компенсирован ростом производства на Шауиндо (Shahuindo) и Там-
бомайо (Tambomayo), которые вместе произвели 3 т золота.

Рост в Аргентине на 11 % был вызван наращиванием производства 
и планом по повышению производительности на Серро Негро (Cerro 
Negro) (+3 т), а также переработкой более богатых руд на Веладе-
ро (Veladero) (+3 т). Введенные в эксплуатацию в 2016 году Кап-Оэсте 
(Cap-Oeste) и Дон Николас (Don Nicolas) совокупно добавили 2 т про-
дукции к национальной золотодобыче. 

Производство в Чили упало на 12 %, до 36 т, в результате снижения 
добычи на руднике Марикунга (Maricunga) (-3 т) как следствие прио-
становки горных работ (в связи с экологическими рисками), и на ме-
сторождении Эль Пеньон (El Penon) (-2 т) в связи с истощением запа-
сов руды.

Наиболее заметное изменение зафиксировано в Суринаме, где до-
быча выросла на 61 %, до 34 т, за счет прироста на 13 т на руднике Ме-
риан (Merian), который после ввода в эксплуатацию в конце 2016 года 
постепенно вышел на полную мощность. В Бразилии добыча золота 
упала на 5 %, так как самое крупное предприятие в стране, Паракату 
(Paracatu), снизило объемы производства на 4 т из-за неблагоприят-
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20 крупнейших
золотодобывающих
компаний мира
Тонны 2016 2017 Y/Y

Barrick Gold 171.7 165.6 -4%
Newmont Mining 158.1 163.8 4%
Anglogold Ashanti 112.8 116.8 4%

Goldcorp 89.4 79.9 -11%

Kinross Gold1 83.3 78.6 -6%

Navoi MMC2 75.5 75.5 0%

Newcrest Mining 76.7 71.1 -7%

Polyus Gold International 61.2 67.2 10%

Gold Fields 63.0 62.6 -1%

Agnico Eagle Mines 51.7 53.3 3%

Freeport McMoRan 33.8 49.1 45%

Shandong Gold Group3 37.0 43.9 19%

Sibanye Gold 47.0 43.6 -7%

China National Gold Group3 42.0 42.4 1%

Randgold Resources 39.0 40.9 5%
Zijin Mining 42.6 35.8 -16%
Harmony 33.2 34.0 2%
Polymetal International 27.7 33.5 21%
Glencore 31.9 32.1 1%
Yamana Gold 39.5 30.4 -23%

1 Продажи золота  2 Оценка 3 Исключая аффинаж 
Источник: Отчеты компаний, Metals Focus
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Добыча золота

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y/Y

Северная Америка
США 231.3 233.9 234.6 230.1 210.0 216.7 229.1 243.6 6%
Канада 102.1 102.0 106.4 131.4 151.2 157.7 163.1 171.2 5%
Мексика 78.7 94.4 107.5 105.8 113.4 131.6 128.4 122.4 -5%
Промежуточный итог 412.1 430.3 448.4 467.4 474.6 506.0 520.6 537.2 3%

Центральная и Южная Америка
Перу 184.8 183.8 189.8 182.4 171.1 170.5 166.0 166.6 0%
Бразилия 71.5 77.7 80.2 89.3 90.4 95.4 96.8 91.9 -5%
Аргентина 63.9 59.0 54.2 51.1 59.8 63.9 58.3 64.7 11%
Колумбия 43.6 45.9 56.2 45.7 47.0 49.2 51.8 44.1 -15%
Чили 39.5 45.1 49.9 51.3 46.0 42.5 40.7 35.8 -12%
Доминиканская Республика 0.1 0.5 4.2 26.6 36.1 31.1 38.0 35.3 -7%
Суринам 20.4 20.1 20.0 18.5 18.4 17.4 21.2 34.1 61%
Гайана 11.9 13.9 15.6 18.4 17.3 18.2 24.2 24.5 1%
Венесуэла 24.9 25.5 21.0 22.8 22.7 22.6 23.0 23.0 0%
Эквадор 15.2 15.6 16.0 15.9 15.3 14.2 12.2 11.5 -6%
Никарагуа 5.5 6.8 7.5 8.9 8.8 8.2 8.4 6.8 -20%
Прочие 23.3 26.1 21.3 20.4 19.5 18.6 16.3 14.1 -14%
Промежуточный итог 504.6 520.3 535.8 551.4 552.4 551.8 556.9 552.3 -1%

Европа

Финляндия 5.8 6.6 9.1 8.5 7.6 8.2 8.6 8.7 2%

Швеция 6.2 5.9 6.1 6.4 6.5 6.3 6.5 7.2 10%
Прочие 4.7 5.5 7.7 8.9 9.4 9.0 8.5 10.1 19%
Промежуточный итог 16.7 18.0 22.9 23.9 23.5 23.5 23.6 26.0 10%

Африка
ЮАР 210.0 205.3 179.8 179.5 168.6 162.1 162.8 156.9 -4%
Гана 94.3 96.8 106.0 105.8 106.3 95.4 131.4 130.1 -1%
Мали 42.7 42.6 47.6 47.4 47.4 49.4 50.1 50.7 1%
Танзания 47.5 54.4 56.3 52.0 51.8 53.2 55.3 49.3 -11%
Буркина Фасо 25.4 34.5 31.9 35.9 39.2 38.6 41.5 47.7 15%
Судан 12.1 17.2 26.9 29.1 32.2 34.7 37.2 39.9 7%
Республика Конго 18.0 21.0 24.8 25.3 35.9 39.7 35.7 36.6 2%
Зимбабве 17.1 19.0 22.7 23.0 24.7 26.5 29.0 31.4 8%
Гвинея 24.8 24.7 24.8 24.9 23.6 23.5 23.8 26.5 11%
Берег Слоновой Кости 7.8 13.2 13.0 14.5 19.1 22.0 22.3 22.4 0%
Египет 4.7 6.3 8.2 11.1 11.7 13.7 17.1 16.9 -1%
Эфиопия 8.1 10.2 11.3 11.4 12.0 12.6 11.2 11.0 -2%
Мавритания 9.0 8.8 8.2 9.9 10.0 9.1 8.1 10.0 22%
Сенегал 5.4 4.8 7.4 8.2 8.6 6.7 7.6 8.1 7%
Намибия 2.7 2.1 2.4 2.0 2.2 6.5 7.1 7.8 10%
Прочее 27.5 38.2 37.0 30.6 25.3 26.0 32.9 35.2 7%
Промежуточный итог 557.1 599.3 608.2 610.6 618.6 619.6 673.1 680.5 1%
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Добыча золота

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y/Y

СНГ
Россия 203.1 211.6 229.3 248.5 264.7 263.3 253.2 272.3 8%
Узбекистан 71.0 70.6 80.0 81.0 83.5 85.5 86.7 89.0 3%
Казахстан 30.3 36.8 40.0 42.4 46.2 51.0 52.6 56.4 7%
Кыргызстан 19.0 19.7 11.3 20.2 19.2 18.1 20.6 22.8 10%
Прочие 9.6 9.0 8.2 8.7 9.1 11.9 12.6 18.7 49%
Промежуточный итог 332.9 347.8 368.9 400.8 422.7 429.8 425.7 459.1 8%

Азия
Китай 341.1 361.2 413.3 438.4 462.0 460.3 463.7 429.4 -7%
Индонезия 134.6 108.5 82.6 90.7 93.8 114.2 109.0 114.2 5%
Филиппины 40.8 38.1 38.8 39.7 40.4 40.6 40.2 40.4 1%
Турция 16.6 24.1 29.5 33.6 31.4 28.4 24.6 24.4 -1%
Монголия 14.0 13.3 14.0 19.7 32.0 32.8 21.3 15.6 -27%
Иран 5.0 6.0 6.0 7.0 10.0 11.0 11.0 11.0 0%
Прочие 45.1 43.5 46.0 45.4 43.1 44.5 43.7 38.9 -11%
Промежуточный итог 597.2 594.8 630.2 674.6 712.7 731.8 713.4 673.9 -6%

Океания
Австралия 256.7 258.7 250.4 267.1 274.0 279.2 287.7 289.0 0%
Папуа Новая Гвинея 69.7 63.8 59.0 64.6 58.4 60.9 63.4 63.3 0%
Новая Зеландия 12.1 11.2 9.7 11.8 10.8 11.7 8.8 9.0 2%
Прочие 2.0 3.4 3.6 3.1 2.0 1.6 1.6 1.6 0%
Промежуточный итог 340.4 337.2 322.7 346.6 345.2 353.3 361.5 362.9 0%

Общий итог 2,761.1 2,847.7 2,937.0 3,075.2 3,149.8 3,216.0 3,274.9 3,291.8 0.5%

Источник: Metals Focus

ных погодных условий. Общее снижение производства на 2 т на руд-
никах Сан Франциско (Sao Francisco) и Турмалина (Turmalina) связано с 
переработкой руд с более низким содержанием золота.

В Доминиканской Республике добыча золота упала на 7 % по при-
чине снижения производства на 3 т на руднике Пуэбло Вьехо (Pueblo 
Viejo) ввиду перехода к переработке бедных руд. Добыча в Колум-
бии сократилась на 15 % из-за снижения добычи на руднике Бурити-
ка (Buritica), где перешли к добыче подземным способом. В Гайане за-
фиксирован рост на 1 % — рост добычи на 6 % на месторождении Ав-
рора (Aurora) был компенсирован падением на предприятии Кароуни 
(Karouni).

Европа
Европейские золотодобытчики увеличили производство на 2,5 т, на 
10 % по сравнению с 2016 г. Финляндия нарастила добычу на 2 % за 
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счет роста производства золота как попутного продукта на рудни-
ках Килилати (Kylylathi) и Кевитса (Kevitsa), отрабатываемых компа-
нией Boliden. В Швеции добыча составила 7 т; здесь рост на руднике 
Бьоркдал (Bjorkdal) в 29 % был достигнут благодаря устранению про-
блем в добычном и технологическом циклах. Положительное воздей-
ствие на объемы добычи также оказал и 10 %-ный рост производства 
золота как попутного продукта на месторождениях в районе Боли-
ден (Boliden). В Болгарии рудник Челопеч (Chelopech) нарастил добы-
чу на 8 % благодаря повышению содержания золота в перерабатыва-
емой руде.

Африка
В Африке добыча золота увеличилась незначительно, всего на 1 %, 
рост в небольших африканских странах был сведен на нет падением 
в ведущих странах-производителях этого региона. Самый значитель-
ный прирост наблюдался в Буркина Фасо, где добыча увеличилась на 
6 т. Наиболее заметно, на 3 т, увеличила добычу Бисса (Bissa) благо-
даря выводу на проектные показатели производства на Боули (Bouly). 
Кроме того, 2 т металла были произведены на новом руднике Хунд 
(Hounde), и 4 т совместно добыли рудники Ярамоко (Yaramoko) и Карма 
(Karma). Мавритания увеличила добычу на 2 т за счет роста производ-
ства на руднике Тасиаст (Tasiast) на 40 % благодаря повышению со-
держания полезного компонента и увеличению объемов переработ-
ки руды. В Гвинее добыча выросла на 11 %, до 26 т на фоне увеличения 
производства на Сигури (Siguri) на 2 т.

В Зимбабве добыча возросла почти на 2,5 т благодаря росту произ-
водства на руднике Фреда Ребекка (Freda Rebecca) на 40 %. В Мали на-
блюдался незначительный рост, поскольку увеличение на 3 т на не-
давно запущенном в эксплуатацию руднике Фекола (Fekola) с запа-
сом компенсировало потери на рудниках Садиола (Sadiola), Гоунко-
то (Gounkoto) и Табакото (Tabakoto). В Демократической Республи-
ке Конго объемы производства металла увеличились примерно на 
2 т за счет небольшого роста на крупнейших рудниках страны, Киба-
ли (Kibali) и Твангиза (Twangiza), компенсировавших спад на рудни-
ке Намойя (Namoya) на 9 %. В Намибии добыча золота увеличилась на 
10 % — до 8 т.

Самый масштабный спад в странах африканского региона по срав-
нению с прошлым годом наблюдался в Танзании, где добыча сни-
зилась на 6 т. Такой результат был вызван снижением производ-
ства на рудниках Булъянхулу (Bulyanhulu) и Норт Мара (North Mara), 
принадлежащих компании Acacia, на 2 и 4 т соответственно, в свя-
зи с тем, что правительство обвинило компанию в занижении дохо-
дов, и ввело ограничение на экспорт. Добыча в Гане уменьшилась 
на 1 %, до 130 т, в результате небольшого снижения производства 
крупнейшего в стране рудника Тарква (Tarkwa), нивелировавшего 
прирост на менее крупных рудниках. В Египте производство метал-
ла немного снизилось из-за сокращения добычи на руднике Сукари 
(Sukari) на 1 %.

Добыча золота в Африке

Источник: Metals Focus
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Оставаясь самым значимым производителем золота, после двух под-
ряд лет стабильного уровня производства ЮАР уменьшила золото-
добычу на 4 % — до 157 т. Большинство крупных компаний объявило 
о заметном спаде, при этом наибольшие потери понесли рудники Кук 
(Cooke), ТауТона (TauTona) и Факиса (Phakisa). Несколько предприятий 
показали ощутимый прирост, в первую очередь — Клуф (Kloof) и Тар-
гет (Target).

Содружество независимых государств (СНГ)
В СНГ зафиксирован рост на 8 %, до 459 т, при этом все страны реги-
она показали положительную динамику. Рост в России, крупнейшем 
производителе региона, составил 8 % — до 272 т. Положительная ди-
намика наблюдалась на предприятиях компании «Полюс», Вернин-
ское, а также Олимпиада, где это произошло за счет увеличения объ-
емов переработки на ЗИФ руды месторждения Титимухта. С учетом 
того, что «Норильский Никель» к концу первого полугодия 2018 года 
планирует запустить в эксплуатацию рудник на месторождении Бы-
стринское, а «Полюс» нарастит производственные мощности на ме-
сторождении Наталка, в 2018 г. ожидается продолжение роста зо-
лотодобычи в РФ. В Казахстане отмечен мощный рост добычи — в 
2017 году на 4 т, или 7 % по сравнению с 2016 г. Варваринский ГОК, са-
мое крупное золотодобывающее предприятие в регионе, удвоил про-
изводство до 4 т в 2017 г. Этот рост, в основном, вызван увеличением 
объемов переработки руды и повышением содержания золота в руде, 
добываемой на Комаровском месторождении. Кыргызстан и Узбеки-
стан также нарастили добычу на 10 и 3% соответственно.

Азия
В Азии в 2017 году сохранился тренд 2016 года; объемы производства 
упали на 6 %, до 674 т, в основном за счет падения добычи в Китае на 34 т.

По нашим оценкам, добыча золота в Китае в 2017 г. упала на 7 %, до 
429 т, что свидетельствует о смене тенденции, взамен постоянного 
роста, наблюдавшегося в период 2000–2014 гг. (когда в среднем про-
изводство увеличивалось на 7 % в год), к наступлению последовав-
шего перерыва в этом.

Несколько факторов вызвали спад 2017 года. Быстрый рост золото-
добычи привел к истощению разведанных запасов. Ряд объектов от-
рабатывается на глубинах до 2 км, что приводит к соответствующе-
му росту эксплуатационных расходов. Экологическое законодатель-
ство было ужесточено; наиболее значимое влияние оказал «Пере-
чень опасных отходов», обновленный в августе 2016 года, который 
дал возможность налагать ощутимые штрафы на предприятия, веду-
щие сброс цианидосодержащих хвостов. Горнопромышленные ас-
социации активно стараются смягчить меры (которые должны всту-
пить в силу в 2018 году), однако если они не будут отменены, мы уви-
дим дальнейший резкий рост эксплуатационных расходов, что сдела-
ет нерентабельными существенную часть золотодобывающих пред-
приятий в Китае. 

Добыча золота в странах СНГ

Источник: Metals Focus
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Добыча золота в странах Азии

Источник: Metals Focus
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Отчасти по причине этого ужесточения законодательства китайские 
компании с трудом сохраняют рентабельность производства. Добы-
ча компании Shandong Gold незначительно снизилась на 0,9 %, до 37 т, 
по всей вероятности, вследствие усилий по улучшению своих приро-
доохранных показателей. Корпорация China National Gold добилась 
роста на 0,8 %, до 42 т, в то время как добыча компании Zijin Mining 
внутри страны упала на 32 % — до 16 т.

В Монголии производство металла снизилось вследствие 6-тонного 
снижения на золото-медном месторождении Ою Толгой (Oyo Tolgoi) 
на фоне планового понижения содержания металла в руде, добывае-
мой открытым способом.

В Индонезии добыча выросла на 5 т за счет значительного, на 16 т, 
роста производства на руднике Грасберг (Grasberg), разрабатывае-
мом компанией Freeport, где повысилось содержание золота и меди в 
руде, добываемой на завершающей фазе отработки карьера. Добыча 
на руднике Госовонг (Gosowong), где производство было восстанов-
лено после обрушения пород в 2016 г., возросла на 4 т. В общей слож-
ности 3 т были добыты на руднике Тембанг (Tembang) и на недавно по-
строенном руднике Туджу Бакит (Tujuh Bakit).

В Турции добыча снизилась на 1 % — до 24 т. Производство на место-
рождении Кисладаг (Kisladag), принадлежащем компании Eldorado, со-
кратилось из-за начала переработки руды с более низким содержани-
ем золота, нивелировав увеличение производства на месторождении 
Чоплер (Qopler) на 2 т, достигнутое за счет переработки более богатой 
руды. Добыча на Филиппинах возросла на 1 %.

Океания
В Австралии добыча золота почти не изменилась, в 2017 году она 
выросла на 1 т. С общим объемом производства 289 т, Австралия яв-
ляется вторым в мире производителем золота. Рост производства 
наблюдался на руднике Фостервилль (Fosterville) (+3 т), так как фак-
тическое содержание металла в руде превысило показатели преды-
дущих лет, а также на Юнди (Jundee), где производство увеличилось 
на 3 т. Новые объекты Тандербокс (Thunderbox) и Матильда (Matilda) 
вместе внесли еще 4 т общенациональную золотодобычу. Наиболее 
заметные потери по сравнению с прошлым годом — на 7 т — были 
отмечены на рудниках Кадия Вэлли (Cadia Valley) вследствие сейсми-
ческого происшествия, произошедшего во втором квартале. Кроме 
того, снижение в сумме на 3 т было зафиксировано на рудниках Кал-
гурли Супер Пит (Kalgoorlie Super Pit) и Телфер (Telfer), где отрабаты-
валась бедная руда.

В Новой Зеландии производство выросло на 2 %, в основном за счет 
увеличения на 7 % добычи на руднике Макрэ (Macraes), принадлежа-
щем компании Oceana. Добыча на Ваихи (Waihi) не изменилась с 2016 г. 
(когда был зафиксирован спад на 20 % по сравнению с 2015 г.), так как 
месторождение подходит к окончанию срока эксплуатации.

Золото 2018Глава 3: Добыча золота
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В Папуа Новой Гвинее добыча не изменилась, поскольку рост на Ок 
Теди (Ok Tedi) и Симбери (Simberi) в сумме на 2 т был компенсирован 
снижением на 2 т на Хидден Вэлли (Hidden Valley), вызванным плано-
вой остановкой фабрики на ремонт, начавшийся в августе 2017 года.

Прогноз производства золота в 2018 году
После девяти лет последовательного роста, глобальное производ-
ство золота однозначно идет на спад: в 2017 г. рост носил номиналь-
ный характер — всего 0,5 % к 2016 г. Сходная тенденция ожидается 
в 2018 году. По прогнозам, рост замедлится далее, и составит всего 
0,1 %.

Рост ожидается на новых проектах в Буркина Фасо, Канаде, России, 
Демократической Республике Конго, Мавритании, и Монголии. Что ка-
сается китайского рынка, в 2018 году добыча здесь может упасть еще 
больше вследствие продолжающихся ограничений экологическо-
го характера; несмотря на то, что золотодобытчики делают попыт-
ки адаптироваться, данное обстоятельство представляет значитель-
ный риск.

Политические риски остаются определяющими при прогнозировании 
производства золота, и становятся более ощутимыми, так как рост 
добычи в значительной мере сосредоточен в регионах с низкой сте-
пенью предсказуемости. Недавние события в Танзании, вызвавшие 
сокращение экспорта золота в 2017 году, подтверждают это.

Добыча золота
в странах Океании

Источник: Metals Focus
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Затраты на производство золота в 2017 г. *

* По результатам более чем 260 золотодобывающих предприятий
Источник: Metals Focus Gold Mine Cost Service

 Затраты на производство золота
После трех лет последовательного снижения, в 2017 году в золото-
добывающей отрасли был зафиксирован рост затрат, хоть и незначи-
тельный, поскольку укрепление валют в странах-производителях и 
усиление инфляции на внутренних рынках спровоцировали повыше-
ние себестоимости производства. Положительного влияния подъе-
ма цен на попутные цветные металлы и оптимизации производства на 
многих золотодобывающих предприятиях оказалось недостаточно, 
чтобы справиться с инфляцией затрат. Средние совокупные денеж-
ные затраты (TCC) увеличились на 1 %, до 646 долл./унц., на фоне ро-
ста в ЮАР, Бразилии и Перу. Полные затраты на подержание устойчи-
вого производства (AISC) в среднем по миру также выросли на 1 % и 
составили 876 долл./унц. 

Компании, ведущие добычу открытым способом, оказались наиболее 
уязвимы ввиду большего, чем при подземном способе, расхода ди-
зельного топлива, цены на которое взлетели из-за подъема цены на 
нефть на 14 %. На некоторых рынках цена на дизельное топливо под-
нялась примерно на 20 %. В частности, негативное влияние инфляции 
остро почувствовали предприятия, использующие мазут для генера-
ции электроэнергии. 
 
Для улучшения финансового положения, осложненного чрезмерными 
капитальными вложениями и дорогостоящими приобретениями, зо-
лотодобывающие компании скорректировали планы разработки ме-
сторождений, в первую очередь сосредоточившись на отработке бо-
лее выгодных запасов руд с более высокими содержаниями. Эта тен-
денция сохранилась и в 2017 г., и среднее по миру содержание золота 
в добытой руде возросло более чем на 4 % по сравнению с отмечен-
ным в 2013 г. минимальным значением. 
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Затраты на производство
золота
Долл./унц. 2016 2017 Y/Y

Северная Америка
Совокупные ден. затраты 633 597 -6%
Полные затраты на уст. пр-во 868 847 -2%

Центральная и Южная Америка
Совокупные ден. затраты 581 592 2%
Полные затраты на уст. пр-во 837 857 2%

Европа
Совокупные ден. затраты 762 731 -4%
Полные затраты на уст. пр-во 1,055 1,012 -4%

Африка
Совокупные ден. затраты 754 783 4%
Полные затраты на уст. пр-во 963 992 3%

СНГ
Совокупные ден. затраты 452 464 3%
Полные затраты на уст. пр-во 662 701 6%

Азия
Совокупные ден. затраты 631 599 -5%
Полные затраты на уст. пр-во 880 817 -7%

Океания
Совокупные ден. затраты 631 658 4%
Полные затраты на уст. пр-во 830 859 3%

Общий итог
Совокупные ден. затраты 641 646 1%
Полные затраты на уст. пр-во 864 876 1%

Источник: Metals Focus Gold Mine Cost Service
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 Средняя по миру полная прибыль (маржа) почти не изменилась по 
сравнению с 2016 г. и составила 381 долл./унц., поскольку рост затрат 
лишь немного превысил увеличение средней цены на золото. 

Подъем цен на цветные металлы помог предприятиям, производящим 
золото как попутный продукт. Цена на медь повысилась на 27 %, ана-
логичный рост зафиксирован для цен на свинец и цинк. В то же время 
цены на серебро не изменились, и производители серебра, добываю-
щие золото попутно, не смогли воспользоваться подобным преиму-
ществом. 

Региональный анализ затрат
СНГ в 2017 г. вновь стало регионом с минимальными затратами. Од-
нако, показатель совокупных денежных затрат в 464 долл./унц. на 2 % 
превышает результат 2016 г. В России, на долю которой приходится 
84 % объема добычи золота, учитываемого в нашем расчете затрат, 
совокупные денежные затраты выросли на 14 долл./унц. В остальных 
странах СНГ этот показатель почти не изменился. Повышение затрат 
в России было связано с укреплением рубля на 15 % по отношению 
к доллару. Кроме того, на 19 % увеличились затраты на оплату труда, 
хотя и по сравнению с низкой базой 2016 г. Страны СНГ с результатом 
701 долл./унц. (на 6 % выше, чем в 2016 г.) уступили свою позицию по 
показателю полных затрат странам Центральной и Южной Америки. 

Компания «Полюс», лидер российской золотодобычи, наперекор 
основному тренду, смогла снизить совокупные денежные затраты 
благодаря увеличению содержания золота в руде на месторождении 
Олимпиада, снижению тарифов на электроэнергию и прекращению 
высокозатратной переработки руды с месторождения Ведуга. Тем не 
менее, полные затраты компании возросли из-за увеличения объемов 
вскрышных работ. Повышение затрат на месторождении Купол ком-
пании Kinross было вызвано снижением содержания золота в руде. 

В Северной Америке сохранился тренд последних двух лет к сниже-
нию затрат, совокупные денежные затраты в среднем уменьшились 
на 6 %, до 597 долл./унц., полные затраты на поддержание устойчиво-
го производства на 2 % — до 847 долл./унц. Сокращение издержек в 
США было достигнуто за счет повышения эффективности и устране-
ния сбоев на производстве, а также за счет расширения производств. 
На объединенном предприятии компании Barrick, включающем место-
рождения Кортез (Cortez) и Голдстрайк (Goldstrike), денежные затраты 
снизились (согласно отчету по новому сегменту Barrick Nevada) бла-
годаря тому, что резкий скачок содержания золота в руде компенси-
ровал спад объемов переработки руды. Совокупные затраты возрос-
ли из-за увеличения объемов капитальных вскрышных работ в откры-
том карьере месторождения Голдстрайк (Goldstrike). Здесь затраты на 
добычу открытым способом растут, так как работы смещаются вниз 
на более глубокие горизонты карьера. 

Затраты на производство 
золота в мире

Источник: Metals Focus Gold Mine Cost Service
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Цены на золото в «условной»
валюте стран-производителей

* Голубым цветом отображена «эффективная» 
цена на золото, рассчитанная с учетом изменения 
курсов национальных валют в 20 крупнейших 
золотодобывающих странах. Курсы национальных 
валют индексированы к январю 2010 г. и взвешены с 
учетом объемов производства золота в каждой стране 
в 2016 г.

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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Совокупные денежные затраты в Канаде сократились на 2 % до 
651 долл./унц. под влиянием нескольких противодействующих фак-
торов. Снижение курса канадского доллара привело к увеличению 
затрат на рабочую силу, росту затрат также способствовало повы-
шение цен на дизельное топливо на 21 %. Однако, увеличение добы-
чи золота (на пяти крупнейших в стране предприятиях рост составил 
в среднем 11 %) позволило в итоге снизить средние по стране денеж-
ные издержки золотодобычи. Полные затраты на поддержание устой-
чивого производства остались практически неизменными.

Африка сохранила свой статус региона с самыми высокими сово-
купными денежными затратами на золотодобычу, в 2017 г. они соста-
вили 783 долл./унц. Год выдался непростым для ЮАР: здесь совокуп-
ные денежные затраты выросли на 156 долл./унц. — до 1007 долл./
унц. — это рекордное с 2012 г. значение. Полные затраты увеличи-
лись на 14 % — до 1176 долл./унц. С 2011 по 2016 гг. курс ранда упал 
вдвое по отношению к доллару США, что способствовало сокраще-
нию затрат на рабочую силу и смягчило эффект снижения содержа-
ния золота в руде, старения инфраструктуры и внутриотраслевых 
трудовых конфликтов. Однако в 2017 г. курс ранда вырос на 10 %. На 
фоне высокой инфляции внутри страны и увеличения зарплат в гор-
нодобывающей отрасли на 15% затраты вновь начали расти. Для не-
которых предприятий все это стало критичным, компания AngloGold 
Ashanti объявила о закрытии рудников ТауТона (TauTona) и Савука 
(Savuka). Компания Sibanye продолжила работы по завершению до-
бычи на руднике Кук (Cooke): в режим консервации были переведены 
шахты №1, №2 и №3.

В Океании средние денежные затраты выросли на 4 % — до 
859 долл./унц. В Океании 80 % золота, учитываемого в расчете затрат, 
добывается в Австралии. Увеличение курса австралийского доллара 
по отношению к доллару США за год на 3 % способствовало повыше-
нию затрат. Также на 2 % (в долларах США), благодаря выходу золото-
добычи из кризиса, выросли зарплаты. 

Оптовые цены на дизельное топливо поднялись на 15 % на фоне по-
вышения мировых цен на нефть. Тем не менее, некоторые предпри-
ятия, например, крупнейший в стране золотой рудник Боддингтон 
(Boddington), сумел ограничить рост затрат благодаря росту доходов 
от производства попутной меди, цена на которую увеличилась. Одна-
ко, этого оказалось недостаточно, чтобы полностью снивелировать 
инфляцию и снижение содержания золота в руде, и полные затраты на 
предприятии все же выросли. 
 
В Центральной и Южной Америке полные затраты возросли на 
2 % — до 857 долл./унц. В странах этого региона действовали разные 
факторы. В Перу и Бразилии повысились курсы национальных валют, 
и на фоне внутренней инфляции затраты поползли вверх. В Аргенти-
не курс песо снизился на 10 %, но это не оказало заметного влияния 
на затраты из-за высокой инфляции в стране. Средние по региону по-
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казатели скрывают тот факт, что полиметаллические предприятия на-
растили доход за счет производства попутных базовых металлов, что 
помогло им значительно сократить общие затраты. 
 
 В Перу средние совокупные денежные затраты возросли на 
87 долл./унц. — до 164 долл./унц. В отличие от общемирового трен-
да в последние годы, среднее содержание золота в руде здесь падает 
(сейчас оно на 40 % ниже, чем в 2010 г.) по мере старения существую-
щих рудников. На крупнейшем золотодобывающем руднике в Южной 
Америке, Янакоча (Yanacocha), возросли совокупные денежные за-
траты и полные затраты на поддержание устойчивого производства. 
По мере старения предприятия производство золота здесь снижает-
ся, а удельные затраты растут. Денежные затраты на месторождении 
Лагунас Норте (Lagunas Norte) увеличились в связи с переработкой 
более сложных по составу руд. Тем не менее, предприятию удалось 
сократить полные затраты на поддержание устойчивого производ-
ства за счет уменьшения капитальных вложений на 55 % благодаря 
сокращению затрат на вскрышные работы и завершению строитель-
ства установки выщелачивания в 2016 г. На фоне укрепления нацио-
нальной валюты на 9 % и инфляции внутри страны в 4 % значительно 
возросли затраты на рудниках Бразилии.

Прогноз затрат на производство 
золота в 2018 году
В 2018 г. мы ожидаем укрепление национальных валют в золотодо-
бывающих странах. Золотодобывающие предприятия за пределами 
США столкнутся с ростом инфляции затрат. Руководству предприятий 
придется пересмотреть свои планы по наращиванию производитель-
ности и повышению эффективности, чтобы удержать рост издержек. 
В начале 2018 г. мы уже получаем информацию об увеличении сроков 
поставок оборудования и полной загрузке подрядных организаций. 
Тем не менее, уровень маржи в отрасли остается привлекательным, и 
останется таковым, если предприятия будут продолжать контролиро-
вать затраты в период роста цен на золото и топливо. Мы также ожи-
даем, что капитальные затраты в поддержание устойчивого произ-
водства значительно увеличатся, чтобы поддержать текущий уровень 
производства. Поскольку на фоне растущих цен на золото золотодо-
бывающие компании проводят переоценку своих резервов, мы про-
гнозируем снижение содержания золота в добываемой и перераба-
тываемой руде и повышение затрат на производство золота в 2018 г.

 Запасы и ресурсы золота
По нашим оценкам, на конец 2017 г. общемировые запасы золо-
та (доказанные и вероятные — proven and probable reserves) соста-
вили 57 500 т (1,85 млрд унц.), что на 0,1 % больше, чем год назад. От-
дельные компании обеспечили прирост запасов в большей степе-
ни, чем рост объемов добычи. По нашим оценкам (на основе информа-
ции о более чем 1200 золотодобывающих рудников и проектов), еще 
121 700 т (3,91 млрд унц.) может быть классифицировано как измерен-

Цена на золото и 
максимальная себестоимость

Источник: Metals Focus Gold Mine Cost Service

Совокупные затраты в 
разных регионах

Источник: Metals Focus Gold Mine Cost Service
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ные, выявленные и предполагаемые ресурсы (measured, indicated and 
inferred resources). Среднее содержание золота в запасах на золото-
добывающих рудниках на конец 2017 г. составило 1,19 г/т, что на 2,7 % 
выше, чем в 2016 г. Среднее значение содержания золота в перераба-
тываемых рудах (при подземном способе добычи, добыче в карьерах, 
переработке хвостов и в кучном выщелачивании) достигло 1,44 г/т — 
максимальный за шесть лет показатель. 

По информации в нашей базе данных, запасов 50 крупнейших рудни-
ков, которые в сумме производят чуть больше четверти золота, добы-
ваемого в мире, хватит еще почти на 18 лет (медиана 11,3 года). Ресур-
сы этих месторождений (сверх их запасов), которые могут быть пере-
ведены в запасы, способны в среднем обеспечить добычу еще в тече-
ние 14 лет (медиана 9,6 лет). 
 
На графике показаны динамика изменения отношения среднего со-
держания золота в добытых рудах к содержанию золота в залегании, 
взвешенных с учетом производства на почти 300 работающих золо-
тодобывающих предприятиях, и доля предприятий, где это отношение 
превышает 1. Очевидный переход к переработке руд с повышенным 
содержанием в 2011 г. можно объяснить стремлением производите-
лей удержать уровень доходности, а также чересчур оптимистичными 
оценками при оконтуривании запасов и ресурсов (около 1200 долл./
унц. для запасов и более чем 1400 долл./унц. для ресурсов). Замет-
ное увеличение отношения содержания в добытой руде к содержа-
нию в запасах говорит о том, что либо предприятия стремятся удер-
жать операционную прибыль, либо сознательно отрабатывают участ-
ки с повышенным содержанием, чтобы извлечь максимум прибыли из 
растущих спот-цен на золото.

 Капитальные затраты и расходы
 на геологоразведочные работы
После 4 успешных лет сокращения капитальных затрат, золотодобы-
вающая отрасль развернула тренд снижения издержек в 2017 г. — в це-
лом по миру 100 крупнейших производителей увеличили капитальные 
вложения на 18 % — до 18,1 млрд долл. В 2018 г. вновь ожидается рост, 
до 18,9 млрд долл., за счет увеличения затрат на расширение и на но-
вые проекты. Капитальные затраты на поддержание текущего уровня 
добычи в 2017 г. выросли почти на 7 %, но пока остаются на 33% ниже 
пикового значения 2012 г. — это свидетельствует о более низкой се-
бестоимости и более жестком контроле над издержками. Капиталь-
ные затраты на расширение производств в 2017 г. выросли на 36 %, до 
8,1 млрд долл., что на 58 % ниже пиковых значений 2012 года. 

Исследование золотодобывающей отрасли, проводимое компани-
ей Metals Focus (Gold Peer Group Analysis), анализирует различные фи-
нансовые и производственные данные, а также затраты 12 крупней-

Запасы и ресурсы
золота в мире*

Тонны Запасы Ресурсы**

Северная Америка  10,980  33,180 
Цент. и Южн. Америка  9,080  27,680 
Европа  1,230  2,970 
Африка  8,409  30,070 
СНГ  16,000  35,800 
Азия  5,940  31,060 
Океания  5,890  19,860 
Общий итог  57,500  180,600 

* Оценки количества золота в недрах на основании 
данных по состоянию на конец 2017 г.
** Общие ресурсы, включая запасы 

Источник: Metals Focus
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ших золотодобывающих компаний мира. Доля этих компаний в обще-
мировом объеме золотодобычи упала с 70 % в 2009 г. до 49 % в 2017 г. 
Это связано с увеличением количества проектов, разрабатываемых 
средними компаниями и сокращением инвестиций со стороны круп-
ных производителей.

Геологоразведочные работы
По данным RSC Mining & Mineral Exploration в 2017 г., после оживления 
во втором полугодии 2016 г., активность геологоразведочных работ в 
2017 г. резко усилилась. На 44 % по сравнению с 2016 г. выросло число 
анонсов компаний, сообщающих о ходе геологоразведочных и буро-
вых работ, с заметным увеличением их в четвертом квартале 2017 г. 

Страны с устойчивым политическим климатом и перспективными ме-
сторождениями продолжают привлекать наибольший интерес геоло-
горазведочных компаний. На долю Канады и Австралии пришлось 31 
и 29 % сообщений соответственно из общего количества новостей в 
2017 г. Еще 9 % сообщений касалось проектов в США, 5 % — в Мексике 
и по 2 % — в Буркина Фасо и Перу. 
 
Несмотря на рост объемов геологоразведочных работ, количество 
технических отчетов по проектам, находящихся на ранних стадиях 
развития (предварительная экономическая оценка, пред-ТЭО и ТЭО – 
PEA, PFS и Feasibility Studies), опубликованных в 2017 году, было не-
сколько ниже, чем в 2016 году. Это, вероятно, говорит о том, что за по-
следние пять лет количество проектов на ранних стадиях развития 
заметно сократилось. В 2017 г. на долю проектов в Австралии при-
шлось 20 % общего количества опубликованных документов, Кана-
ды — 20 %, США — 13 %. Еще 7 % было подготовлено по проектам в 
Мексике, 5 % — в Бразилии. По 3 % документов пришлось на долю 
ЮАР, Танзании, Турции и Колумбии. 
 
В течение 2017 г. было сделано 37 заявлений о приросте ресурсов 
на новых месторождениях, в сумме этот прирост составил 1064 т 
(34,2 млн унц.), что 2,5 раза больше, чем в 2016 г., когда этот показа-
тель достиг 415 т. Это свидетельствует о том, что геологоразведоч-
ные работы начали приносить долгожданные открытия новых место-
рождений. Самый крупный объявленный в 2017 г. прирост ресурсов на 
333 т (10,7 млн унц.) был зафиксирован на месторождении Нежданин-
ское, расположенном на северо-востоке Якутии в России. Согласно 
данным компании «Полиметалл», владеющей 17,7 % акций этого про-
екта с опционом увеличения доли до 100 %, Нежданинское являет-
ся четвертым по величине месторождением золота в России, и нача-
ло производство золота здесь запланировано на 2022 г. Второй по ве-
личине прирост ресурсов — на 123 т (4 млн унц.) пришелся на проект 
«Конгрехос» (Congrejos) компании Lumina Gold Corp в Эквадоре. 

Соотношение между 
содержанием металла 
на отрабатываемых 
месторождениях и в запасах/
ресурсах

Источник: Metals Focus
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 Активность в корпоративном
 секторе
В 2017 г. общая стоимость сделок слияний и поглощений состави-
ла 6,16 млрд долл., это минимальный уровень за последние 13 лет и на 
31 % (в стоимостном выражении) ниже, чем годом ранее. Количество 
завершенных сделок в 2017 г. составило 138, в 2016 г. — 170. Стоимость 
самой крупной сделки 2017 г. составила чуть менее 1 млрд долл., что 
на 83 и 34 % ниже стоимости крупнейших сделок в 2015 и 2016 г. соот-
ветственно. Самыми активными в корпоративном секторе вновь стали 
канадские компании, на долю которых пришлось 62 % (в стоимостном 
выражении) от всех сделок в мире в 2017 г. и 48 % за период с 2000 г. С 
2000 г. за канадскими золотодобытчиками следуют российские и ав-
стралийские компании, на долю которых приходится 12 и 10 % (в стои-
мостном выражении) от всех сделок в мире соответственно. 
 
Общее снижение активности в корпоративном секторе отражает 
осторожное отношение акционеров к золотодобыче, сформировав-
шееся после «покупательского бума» 2010 и 2011 гг. Результатом это-
го бума стал высокий уровень задолженности, чрезмерные выпла-
ты менеджерам и списания на сумму 85 млрд долл. по мере снижения 
цены на золото. С 2010 г. доходы акционеров упали на 65 %. На прохо-
дившей в конце сентября 2017 г. конференции Denver Gold по инициа-
тиве компании Paulson & Co. некоторые крупные инвесторы, включая 
компании BlackRock, Inc. и Tocqueville Asset Management LP., выступи-
ли с предложением создать Совет Акционеров в Золоте. Целью дан-
ного Совета должно стать расширение прав институциональных ин-
весторов при решении таких вопросов, как назначения в советы ди-
ректоров, оплата труда руководящего состава и слияния.

Крупнейшей сделкой в прошлом году стала продажа корпорацией 
Barrick Gold 50 % доли в руднике Веладеро (Veladero), расположенно-
го в Аргентине, компании Shandong Gold Mining Co. за 960 млн долл. 
США. Кроме того, корпорация Barrick Gold продала компании 
Goldcorp. 25 % в проекте Cerro Casale в Чили, работы по этому проекту 
сильно задерживаются. Начальный платеж по данной сделке соста-
вил 260 млн долл. Goldcorp также приобрела проект Caspiche в Чили 
путем поглощения компании Exeter Resources, стоимость сделки со-
ставила 185 млн долл. По завершению этих сделок Goldcorp. включи-
ла проект Caspiche в совместное предприятие Cerro Casale с Barrick, в 
результате чего каждая компания получила 50 % акций по объединен-
ному проекту Norte Abierto. Ранее в 2017 г. Goldcorp. продала рудник 
Los Filos корпорации Leagold Mining Corp. за 350 млн долл.

Из остальных заметных сделок в 2017 г. отметим приобретение всего 
пакета акций компании Richmont Mines компанией Alamos Gold на об-
щую сумму 770 млн долл. и поглощение корпорации Integra Gold Corp. 
компанией Eldorado Gold, с оплатой сделки частично акциями, частич-
но денежными средствами, на общую сумму около 590 млн канадских 
долл. В июне Sumitomo Metal Mining Co Ltd приобрела 27,75 % акций 

Новые месторождения золота*

* Общая стоимость ресурсов золота, об обнаружении
которых объявляли компании.
Источник: RSC Mining & Mineral Exploration
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проекта Cote за 195 млн долл. у корпорации IAMGOLD Corp., входящей 
в листинг фондовой биржи Торонто. В ноябре компания Centerra при-
обрела AuRico Metals за 243 млн долл.

На данный момент крупнейшей сделкой 2018 года является при-
обретение 27,1 % акций Lundin Gold компанией Newcrest Mining за 
250 млн долл. Эта сумма — часть от общей стоимости (400 млн долл.) 
акций, размещенных для финансирования разработки расположенно-
го в Эквадоре рудника «Fruta del Norte», который начнет производство 
в конце 2019 г. Еще одна крупная сделка — осуществлённая в июне 
прошлого года покупка 14,54 % акций эквадорской Solgold PLC компа-
нией Newcrest, стоимость сделки составила 40 млн долл.

 Соглашения о финансировании 
в обмен на долю в будущей 
продукции или долю в выручке 
от ее реализации
В 2017 г. объемы золота, производимого по соглашениям о финанси-
ровании в обмен на долю в будущей продукции (Streaming) и долю в 
выручке от ее реализации (Royalty) вновь увеличился и составил 38 т, 
что на 11 % больше, чем в 2016 г. 

В 2017 г. главной темой золотодобычи была консолидация. Примеча-
тельные сделки были осуществлены компаниями Sandstorm и Osisko 
Gold Royalties. В декабре Sandstorm приобрела за 45 млн долл. пра-
во на получение 2 % роялти с чистого дохода (NSR-роялти) рудни-
ка Endeavor Hounde компании Acacia Mining. В июле компания Osisko 
приобрела портфель золотодобывающих активов компании Orion 
Mine Finance, включающий 5 % NSR-роялти рудника Malartic и 2–3,5 % 
NSR-роялти месторождения Eleonore. В сентябре компания Franco-
Nevada заключила с First Quantum соглашение о покупке дополни-
тельного металла в будущей добыче на месторождении Cobre Panama 
на сумму в 178 млн долл. В январе 2018 года Franco заплатила еще 
178 млн долл. за долю в будущей продукции по 10%-ному косвенному 
долевому участию, принадлежащему компании Korea Resources Corp.

 Хеджирование производителями
После трех лет хеджирования, в 2017 г. золотодобывающие компании пе-
решли к обратному хеджированию (де-хеджированию). Суммарный объ-
ем хеджевых позиций сократился на 10,3 %, главным образом, из-за со-
кращения хеджинговых позиций по Программе поддержки цен реали-
зации золота компании «Полюс»: объем экзотических опционов по этой 
программе сократился на 19,8 т (34 %). В первом квартале нетто-объем 
обратного хеджирования достиг 15,5 т. Это произошло несмотря на 
значительное новое хеджирование ГК «Петропавловск», осущест-
вленное после одобрения банком рефинансирования долга на сумму 

Соглашения о 
финансировании в обмен на 
долю в будущей продукции 
или долю в выручке от ее 
реализации*

* Ежегодный объем добываемого золота, 
передаваемого компаниями в соответствии с 
соглашениями о финансировании в обмен на долю в 
будущей продукции и долю от выручки от реализации 
(Gold Streaming & Royalties)
Источник: Metals Focus
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530 млн долл. По соглашению эта компания обязуется хеджировать в те-
чение трех лет 18,7 т металла по цене 1250 долл./унц., к концу марта были 
захеджированы 17,8 т. Поскольку в течение года срок некоторых хедже-
вых сделок подошел к концу, на конец года общий объем хеджевых пози-
ций компании составил 12,4 т (открытых форвардных контрактов). 

Во втором квартале Gold Fields заключила три стратегических хедже-
вых контракта, и общий объем хеджевых позиций компании (контрак-
ты по опционам и форвардным продажам) составил 23,9 т. В июне ком-
пания захеджировала производство от изменения цен на золото в ав-
стралийских долларах, в форме контрактов с ценовым коридором 
объемом 5,1 т и контрактов по форвардным продажам объемом 4 т со 
сроками исполнения по этим контрактам в июле-декабре 2017 г. 
 
Newcrest и Harmony вновь активно участвовали в хеджировании в 
2017 г. Newcrest воспользовалась высокими ценами на золото в ав-
стралийских долларах и заключила контракты на форвардные прода-
жи 10,7 т золота, которое будет добыто на руднике Telfer в Западной Ав-
стралии, со сроком исполнения в 2019 и 2020 гг. Эта сделка включа-
ла 5,7 т золота, проданного по контрактам на форвардные продажи со 
сроком исполнения в третьем квартале 2017 г. по средней цене 1756 ав-
стралийских долл./унц. Компания Harmony продолжила свою програм-
му хеджирования, чтобы зафиксировать доходы по проекту Hidden 
Valley, который вскоре будет запущен в эксплуатацию. Общий объем 
форвардных продаж компании Harmony составил 2,2 т, а хеджевый па-
кет достиг 13,7 т (что эквивалентно 40 % добычи компании в 2017 г.). 
 
В декабре компании Gold Fields на второй волне своей хеджевой ак-
тивности провела хеджирование по цене на золото в долларах США и 
рандах ЮАР. Это хеджирование включало 14,7 т золота, которое будет 
добыто на ее рудниках в Гане, и опционы нулевой стоимостью и с це-
новым коридором со сроком исполнения в январе–декабре 2018 г. 
 
Среди прочих компаний, нарастивших свои хеджевые позиции в 
2017 году, отметим Klondex Mines, Oz Minerals и Centerra Gold.
 
В 2018 г. срок исполнения по 1 и 2 траншам Программы поддержки цен 
реализации золота компании «Полюс» приходится на март и июнь, со-
ответственно. Эта программа была инициирована 1 июля 2014 г. и со-
стоит из двух частей: контрактов на форвардные продажи объемом 
9,6 т и со сроком исполнения в июне 2016 г. и соглашений с нулевой 
стоимостью и ценовым коридором на покупку опционов пут и про-
дажу опционов колл со сроками исполнения в марте, июне и декабре 
2018 г. Срок исполнения заключительного транша — декабрь 2020 г. 
 
Мы ожидаем, что в 2018 году объемы хеджирования останутся на 
низком уровне, и прогнозируем еще один год кумулятивного нетто-
дехеджирования. Активность на рынке хеджирования ограничится со-
глашениями в рамках проектного финансирования для обеспечения га-
рантированного уровня выручки для защиты капитальных вложений.

Структура хеджирования
производителями*

Тонны 2016 2017 Y/Y

Форвардные контракты 160.8 160.2 -0.4%
Опционы 90.8 65.4 -28.0%
Итого 251.6 225.6 -10.3%

* Объем хеджевых позиций с учетом
показателя дельта на конец периода.
Источник: Metals Focus

Изменение объема
хеджевых позиций*

* Объем хеджевых позиций с учетом показателя
дельта на конец периода.
Источник: Metals Focus
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Т: +7(495)930-85-54    
E: info@igeotech.ru 
www.igeotech.ru

A:  119234, Россия, г. Москва   
Ул. Ленинские Горы, вл. 1, стр. 77  
"Научный парк МГУ"

НАШИ УСЛУГИ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СУПЕРВАЙЗИНГ

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ И ОЦЕНКА РЕСУРСОВ

НЕ КОНКУРИРУЕМ ЗА ЦЕНУ - КОНКУРИРУЕМ ЗА КАЧЕСТВО 
ИНСТИТУТ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ - частная независимая компания, является резидентом Научного Парка МГУ 

им. М.В.Ломоносова. В работе мы эффективно применяем инновационные методы в изучении геологии 
месторождений полезных ископаемых.

ИНВЕСТИРУЕМ В ИНТЕЛЛЕКТ 
Благодаря сотрудничеству с российскими исследовательскими и зарубежными консультационными 

компаниями, мы постоянно повышаем экспертный уровень наших специалистов и специалистов заказчиков, 
предоставляя доступ к самым передовым мировым практикам в области геолого-разведки полезных 

ИЩЕМ
ИНСТИТУТ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ является управляющей компанией предприятий - владельцев лицензий и 

осуществляет поисковые работы на коренное золото в Чукотском АО.

ФАКТЫ – АНАЛИЗ – СИНТЕЗ – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – РЕЗУЛЬТАТ
Для получения успешных результатов при решении задач поиска, разведки и эксплуатции рудных 

месторождений, мы обеспечиваем алгоритм комплексного применения научных подходов и 
производственных навыков.

ОПЫТ И ПРИЗНАНИЕ
В нашей команде эксперты международного уровня (4 компетентных персоны - MAIG) первооткрыватели 

месторождений, один доктор и три кандидата геолого-минералогических наук, эксперты ГКЗ, преподаватели 
и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова и других ведущих ВУЗов России, специалисты с богатым научным и 

производственным опытом в сфере недропользования.

ГРУППА КОМПАНИЙ ИГТ
На рынке нефти, газа и твердых 
полезных ископаемых с 2003 года
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Вторичная переработка 
золота в мире

Источник: Metals Focus, Bloomberg

 Введение
В 2017 г. переработка золотого лома в мире сократилась на 10 %, до 
1167 т, из-за значительного спада на Ближнем Востоке (-22 %, -71 т) и 
в Юго-Восточной Азии (-15 %, -52 т). Почти 60 % этого спада пришлось 
на долю всего трех стран — Турции, Египта и Индонезии. Но во всех 
трех странах падение отчасти было связано с нормализацией ситу-
ации после ослабления национальных валют в 2016 г., когда цены на 
золото на внутренних рынках резко возросли. Кроме того, в каждой 
стране дополнительное влияние оказали и специфичные националь-
ные факторы, например, политический кризис в Турции. 

Что касается остальных стран, то в Китае объем переработки лома 
не изменился, а в странах Запада результаты были неоднородны-
ми. Суммарно в Европе и Северной Америке был отмечен спад на 3 %. 
Эти рынки менее чувствительны к цене на золото, и это мы также от-
мечали при анализе запасов металла, потенциально доступных для 
вовлечения в рыночный оборот. 

Неожиданно для нас на 11 % (до максимального за три года значения) 
увеличилась переработка лома в Индии, и это единственный рынок, 
где в 2017 г. был зафиксирован рост благодаря более значительному, 
чем ожидалось, увеличению продаж золота за наличные. 
 
В 2018 г. мы прогнозируем рост переработки золотого лома на 2 % 
ввиду повышения цен на металл, особенно во втором полугодии, на 
которое придется основной приток предложения лома.

Переработка лома 
ювелирных изделий
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–  В 2017 г. вторичная переработка 
в мире сократилась на 10 % — до 
минимального за 2 года показателя в 
1167 т. 

–  Значительный спад наблюдался на 
Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии, отчасти он был компенсирован 
небольшим ростом в Индии. 

–  В 2018 г. на фоне подъема цен на золото 
переработка золотого лома в мире, 
по нашим оценкам, немного, на 2 %, 
возрастет.   

Золото 2018

Прогноз объемов вторичной 
переработки

Тонны 2017 2018П Y/Y

Европа  225  221 -2%
СНГ  40  38 -4%
Северная Америка  118  119 1%
Центральная и Южная Америка  43  45 4%
Ближний Восток  260  267 3%
Индийский субконтинент  110  115 5%
Юго-Восточная Азия  305  312 2%
Африка  63  66 4%
Океания  2  2 5%
Общий итог  1,167  1,185 2%

Источник: Metals Focus
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 Введение
В 2017 г. потребление золота в ювелирной промышленности замет-
но возросло на 7 % — до 2143 т, этот результат намного выше нашего 
прогноза. Почти во всех странах наблюдалось оживление, исключе-
нием стали две страны — Саудовская Аравия и Малайзия, где суммар-
ное потребление золота сократилось более чем на 2 т. 

Практически половина общемирового роста пришлась на долю Ин-
дии, где ювелирная промышленность восстановилась после упадка в 
2016 г., когда правительство ввело жесткие ограничительные меры на 
внутреннем рынке золота. 

Ощутимый подъем наблюдался в Китае, где эффект от мер по борьбе 
с подарками чиновникам и структурных изменений в предпочтениях 
пробности изделий со стороны потребителей начал сглаживаться ро-
стом ВВП. 

В Италии и в еще большей степени в Турции потребление золота в 
ювелирной промышленности увеличилось благодаря увеличению 
экспорта ювелирных изделий на ключевые рынки, например, в США. 
Оживление экспорта помогло компенсировать ослабление спроса на 
ювелирные изделия внутри региона — в Европе, а также на Ближнем 
Востоке, где по-прежнему негативное влияние оказывают сохраняю-
щиеся низкие цены на нефть и рост налогов.  

Важно также отметить, что в прошлом году потребление восстано-
вилось лишь частично после падения на 19 % в 2016 г. Более того, ре-
зультат 2017 г. оказался более чем на 600 т ниже пикового значения 
2013 г., что свидетельствует об ограниченном характере роста в Ин-
дии и пока еще довольно слабом спросе на металл в Китае. 

Впрочем, ввиду оживления в обеих странах в текущем году мы ожида-
ем подъем потребления золота в мировой ювелирной промышленно-
сти на 2 %, даже несмотря на ожидаемый рост цены на металл.

Потребление 
золота в ювелирной 
промышленности

Потребление золота в 
ювелирной промышленности

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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–  В 2017 г. потребление золота в юве-
лирной промышленности заметно 
возросло на 7 % — до 2143 т, в основ-
ном благодаря оживлению в Индии на 
фоне некоторого смягчения введен-
ных ранее правительством страны 
ограничительных мер.   

–  Результат 2017 г. оказался на 600 т 
ниже, чем на пике в 2013 г., главным 
образом, по вине Китая, хотя оживле-
ние началось и в этой стране.  

–  Росту потребления металла способ-
ствовало начавшееся укрепление 
спроса на ювелирные изделия в стра-
нах Запада в противовес ослаблению 
в странах Персидского Залива. 

–  В 2018 г. мы прогнозируем увеличение 
потребления золота в ювелирной про-
мышленности на 2 % благодаря росту 
в Индии и Китае.  

Золото 2018
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 Электроника
В 2017 г. спрос на золото в электронике вырос благодаря несколь-
ким факторам: росту рынка элементов памяти, мощному спросу на 
3D-сенсоры, развитие инфраструктуры мобильной связи 5-го поко-
ления 5G, быстрому распространению платформы «Интернет вещей» 
(IoT) и продолжающемуся усовершенствованию комплектующих в ав-
томобилестроении. Усиление спроса в этих секторах подтвержда-
лось не только результатами наших опросов, но и данными, доступ-
ными в открытых источниках. Например, продажи полупроводников 
в прошлом году увеличились более чем на 1/5, после ослабления в 
2016 г. двузначный рост был отмечен во всех регионах.

Поскольку в ближайшей перспективе ожидается расширение мощ-
ностей по производству элементов памяти, мы прогнозируем даль-
нейший рост потребления золота в электронике. Этому будет способ-
ствовать улучшение экономической ситуации и мощный спрос на бы-
товые электронные товары и автомобили. Однако, негативно на по-
треблении золота могут отразиться новые технологии и тенденции к 
миниатюризации. В этой связи упомянем технологию  ip-chip в про-
изводстве полупроводников, распространение мини-светодиодов, 
совершенствование технологии наслоения памяти на кристалл 3D 
Stacked Memory, в которой используется намного меньше соедини-
тельной проволоки.  

Потребление золота в 
промышленности

–  После шести лет непрерывного падения 
промышленное потребление в 2017 г. 
выросло на 3 % — до 333 т. 

–  Этот рост был обеспечен усилением 
спроса в электронике благодаря 
увеличению производства некоторых 
видов изделий, включая элементы 
памяти и 3D-сенсоры.

 
–  Потребление золота в других отраслях 
промышленности и в производстве 
декоративных изделий выросло на 
2 %, а в стоматологии по-прежнему 
наблюдалось структурное ослабление 
спроса. 

Глава 6

Потребление золота в промышленности

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y/Y

Япония  115.6  104.1  93.6  89.0  84.5  83.2  76.7  77.3 1%
Китай, Гонконг  56.4  63.2  67.9  62.9  63.9  60.6  61.1  65.4 7%
США  70.5  61.3  55.7  53.2  56.3  54.6  53.5  55.2 3%
Южная Корея  31.9  28.6  26.5  25.2  24.0  20.5  20.8  22.7 9%
Швейцария  18.7  17.6  13.7  14.5  11.5  10.6  10.7  11.2 5%
Германия  12.5  12.1  12.1  10.8  10.5  10.3  10.3  10.5 3%
Сингапур  8.2  8.4  8.2  9.3  11.3  8.6  8.7  8.9 2%
Тайвань  3.0  2.8  2.5  4.6  6.0  5.1  4.8  5.1 8%
Остальные страны  9.0  9.3  9.1  9.4  9.6  8.8  9.1  9.4 3%
Общий итог  325.7  307.3  289.3  278.7  277.5  262.1  255.6  265.6 4%

Источник: Metals Focus
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 Потребление золота в 
 производстве декоративных 
 изделий и других отраслях  
Общее потребление золота в 2017 г. выросло незначительно — на 
2 %, увеличение во многих странах более чем компенсировало резкий 
спад в Индии, вызванный сокращением производства золотой пря-
жи ( jari). С другой стороны, вырос спрос на золотосодержащие соли 
для напылений в производстве дорогих аксессуаров, а также в юве-
лирной промышленности. Также оживилось потребление металла в 
производстве медицинского оборудования, например, биосенсоров. 
В 2018 г. подъем в этих секторах сохранится, мы прогнозируем общий 
рост спроса в мире на 2 %.

 Стоматология  
Потребление золота в стоматологии вновь сократилось в 2017 г. — 
на 6 %. Спад отмечался на всех ключевых рынках, причем под воздей-
ствием одних и тех же факторов. 90 % золота в стоматологии прихо-
дится на долю Японии, США, Германии и Южной Кореи. 
 
Ключевым фактором на всех этих рынках остается непрекращающий-
ся переход к менее дорогим материалам на основе керамики, в ущерб 
золоту и палладию. Хотя цены на палладий взлетели вверх, спрос на 
него упал не в большей степени, чем на золото, так как стоматоло-
гические клиники предпочитают определенные сплавы, например, 
те, при использовании которых, не образуется много отходов. Имен-
но поэтому технологи очень неохотно меняют составы сплавов, даже 
при резком подъеме цен на металлы. В результате, реакция на резкие 
изменения цен носит «запаздывающий» характер.

Потребление золота в 
электронике

Источник: Metals Focus, SIA

Потребление золота в производстве декоративных изделий

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y/Y

Индия  15.1  11.2  10.7  10.3  10.0  10.4  10.4  10.2 -2%
Италия  4.6  5.0  5.4  5.8  7.0  8.0  7.6  8.0 5%
Китай  5.8  6.5  7.0  6.5  6.7  6.3  6.4  6.9 7%
Япония  6.1  5.5  4.9  4.7  4.4  4.4  4.0  4.0 -1%
Германия  3.0  3.2  3.1  3.1  3.2  3.3  3.3  3.3 2%
США  3.2  2.8  2.5  2.5  2.4  2.3  2.2  2.3 2%
Остальные страны  17.6  17.4  17.4  17.1  17.5  16.3  15.9  16.1 1%
Общий итог  55.3  51.4  51.0  50.0  51.2  51.0  49.8  50.7 2%

Источник: Metals Focus
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Глава 6:  Потребление золота 
в промышленности
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 Покупки и продажи золота в 
 государственном секторе
Данные из открытых источников и результаты наших исследований 
говорят о том, что в 2017 г. нетто-покупки золота в государственном 
секторе сократились (четвертый год подряд) на 4 % — до 374 т. В отли-
чие от предыдущих лет, когда снижение было связано с ослаблением 
общих покупок, в прошлом году оно стало результатом резкого роста 
валовых продаж. В 2017 г. эти продажи составили 73 т, что более чем в 
два раза выше среднего показателя за период с 2011 по 2016 гг. Впро-
чем, этот результат остается низким по историческим меркам. Более 
важно то, что этот всплеск пришелся на долю одной страны, а имен-
но Венесуэлы, которая признала сделку по свопу золота на сумму 
1,7 млрд долл. с немецким Deutsche Bank закрытой. 

В то же время впервые за четыре года увеличились валовые покупки 
золота. Для многих стран-покупателей стимулом к покупкам в госу-
дарственном секторе было стремление диверсифицировать свои зо-
лотовалютные резервы, хотя дополнительно этому же поспособство-
вали и сохраняющиеся геополитические риски. 

В общем объеме покупок доминировали несколько стран, на долю 
трех из них пришлось почти 80 % общемировых покупок золота в го-
сударственном секторе. Это сильно контрастирует с ситуацией нача-
ла текущего десятилетия, когда в покупках участвовало много стран. 
В частности, после значительных приобретений в предшествовавшие 
годы, с октября 2016 г. Китай не сделал ни одного заявления об изме-
нениях в своих резервах. 

В некоторой степени ослабление покупок золота в государственном 
секторе связано с более острожными прогнозами цен на металл, раз-
деляемыми многими управляющими резервами. Тем временем в по-
следние годы некоторые развивающиеся страны столкнулись с осла-
блением национальных валют, поэтому стабилизация валюты носит 
для них приоритетный характер. Наконец, в результате постепенно-
го восстановления цен на золото в течение последних лет, даже если 
объем запасов остался неизменным, доля желтого металла в ЗВР 
многих стран возросла. 

Государственный 
сектор рынка золота

Глава 7

Продажи и покупки золота в 
государственном секторе

Источник: Metals Focus
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–  В 2017 нетто-покупки золота в 
государственном секторе сократились 
на 4 % — до 374 т. 

–  Общемировой объем кредитов 
золотом в прошлом году оставался на 
исторически низком уровне. 

–  В текущем году мы ожидаем 
дальнейшее снижение нетто-покупок 
золота в государственном секторе. 

Золото 2018



45

Запасы золота в 
государственном 
секторе Турции*

* Данные по запасам Центрального Банка Турции, 
отраженные в отчетах МВФ (IMF), включают 
государственные запасы в Центральном Банке и 
запасы коммерческих банков, обеспечивающие 
ликвидность турецкой лиры. До мая 2017 г. все 
изменения в запасах Центрального Банка Турции 
определялись флуктуациями в запасах коммерческих 
банков, а не стратегическими продажами и покупками 
в государственном секторе.
Источник: IMF, Центральный Банк Турции 

Покупка золота
После трех лет постоянного падения валовые покупки золота в 2017 г. 
возросли на 6 % — до 447 т. Тем не менее этот результат является вто-
рым минимальным показателем за последние семь лет. 

В прошлом году Россия оставалась крупнейшим покупателем золо-
та и добавила 224 т в свои ЗВР. С момента эскалации конфликта Рос-
сии с Западом в 2014 г., ежегодный объем покупок золота превысил 
200 т. Как и в предыдущие годы, масштабные покупки золота были 
вновь обусловлены растущим переизбытком предложения на вну-
треннем рынке на фоне увеличения добычи и замедления потребле-
ния. В результате Центральный Банк России пополнил свои ЗВР. С уче-
том покупок в текущем году в феврале Россия вытеснила Китай с по-
зиции шестого крупнейшего в мире владельца золота в государствен-
ном секторе.

Продажи золота
В 2017 г. валовые продажи золота в государственном секторе взлете-
ли на 119 % и достигли 73 т — это максимальный с 2011 г. показатель.  

Крупнейшим продавцом стала Венесуэла с продажей 45 т в октябре. 
Если исключить эту страну из рассмотрения, общие валовые прода-
жи металла в прошлом году составили 28 т, что на 16 % ниже, чем год 
назад.

Прогноз покупок и продаж золота в 
государственном секторе в 2018 г.  
В 2018 г. сохраняется риск дальнейших масштабных продаж со сто-
роны Венесуэлы. В конце 2017 г., по данным МВФ, объем открытых по-
зиций по золотым свопам этой страны в сумме составлял 130 т. Если 
этот риск реализуется, мы вновь увидим резкий скачок валовых про-
даж золота в официальном секторе. Тем не менее это единичный слу-
чай, а не проявление изменения отношения управляющих ЗВР к зо-
лоту. Можно ожидать покупок золота с целью диверсификации ЗВР и 
снижения доли доллара США в них. Сохранится и геополитическая не-
стабильность. 

На этом фоне в текущем году мы ожидаем очень незначительный спад 
нетто-покупок золота в государственном секторе, при этом валовые 
показатели останутся на исторически высоких уровнях.
 

 Кредитование золотом
в государственном секторе
В 2017 г. общий объем кредитов в государственном секторе оставал-
ся на исторически минимальном уровне. В значительной степени это 
было связано с низкими ставками лизинга золота. Активность по сво-
пам также была вялой. К концу 2017 г. запасы Банка Международных 
Расчетов составили 549 т, что на 5 % ниже, чем год назад.
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Запасы золота в 
государственном секторе*

Запасы золота 
(тонны)   

Доля золота в 
резервах

США  8,134 75%
Германия  3,374 70%
МВФ  2,814 na
Италия  2,452 68%
Франция  2,436 65%
Китай  1,843 2%
Россия  1,839 18%
Швейцария  1,040 5%
Япония  765 3%
Нидерланды  612 66%
Общий итог  33,228 

* В конце 2017года  
Источник: МВФ 

Глава 7:  Государственный сектор 
рынка золота
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Нетто длинных позиций инвесторов по ETF и 
фьючерсам на CME

Источник: CFTC, эмитенты соответствующих фондов, Bloomberg, World Gold Council

 Введение
В 2017 г. институциональные инвесторы вновь стали нетто-
покупателями золота. Объем золота в ETF увеличился на 200 т, так-
же зафиксирован приток средств в биржевые фьючерсы, на внебир-
жевой рынок и аллокированные металлические счета. С другой сто-
роны, розничные инвестиции в физическое золото вновь сократились 
до минимального за последние десять лет уровня. 

Как и обычно, в прошлом году активность институциональных инве-
сторов была основной движущей силой колебаний цены на золото. 
Хотя в целом за год нетто-инвестиций было положительным, интерес 
к золоту в течение года менялся. Было отмечено два периода мощ-
ных покупок во всех секторах рынка золота — в начале года и в авгу-
сте – начале сентября. 

В начале года всплеск покупок золота был вызван вновь усилившим-
ся вниманием к макроэкономическим рискам и ощущениями участни-
ков рынка, что в декабре 2016 г. рынок был перепроданным. 

В конце лета обострение ситуации на Корейской полуострове, поли-
тическая нестабильность в США и возобновившиеся опасения о про-
гнозах экономики США вызвали еще один всплеск активных покупок. 

В 2017 г. в активности инвесторов вновь доминировали краткосроч-
ные или тактические покупки, интерес к стратегическим долгосроч-
ным инвестициям был минимальным. Это прослеживалось, например, 

Инвестиции

–  В 2017 г. институциональные инвесторы 
вновь выступили нетто-покупателями, 
хотя и не столь активно, как в 2016 г. 

–  Основные покупки институциональ-
ными инвесторами пришлись на начало 
года и август–сентябрь на фоне роста 
экономических и геополитических 
рисков. 

–  Инвестиции в физическое золото 
снизились второй год подряд — на 3 %, 
до минимального за последние 8 лет 
уровня.

–  В 2018 г. ожидается положительное 
нетто-покупок институциональными 
инвесторами и оживление инвестиций в 
физическое золото.

Глава 8
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Опционы на золото
с дельтой 0,25

Источник: Bloomberg

по резким колебаниям фьючерсных позиций инвесторов на Чикагской 
товарной бирже (CME), что резко контрастировало с их поведением в 
течение первых лет текущего десятилетия. Дополнительно этому же 
способствовало сравнительно оживленная активность алгоритмиче-
ских фондов на рынке золота.

Основным сдерживающим фактором рынка золота вновь было вни-
мание инвесторов к рынку акций. Одновременное восстановление и 
ускорение экономического развития в некоторых ключевых странах 
и связанный с этим рост ожиданий доходов по акциям укрепляли кон-
сенсус участников рынка, что оживление на рынке акций продолжит-
ся — и оно продолжилось. В США усилению бума неожиданно поспо-
собствовали и ожидания снижения налога на прибыль предприятий. 
Интересно, что многие фонды осознавали, что цены на акции могут 
быть опасно завышенными, но все равно предпочитали поучаство-
вать в общем тренде. Лишь немногие из них покупали золото (или дру-
гие активы и инструменты) с целью страхования рисков. Кроме того, 
некоторые фонды реагировали на обострения геополитической ситу-
ации, уходя в такие сегменты рынка, как оборонная промышленность. 

Слабость институциональных инвестиций дополнялась тем, что инте-
рес со стороны частных состоятельных инвесторов к аллокирован-
ным металлическим счетам и торговле на внебиржевом рынке был 
ограниченным. Как и в 2016 г., отмечалась некоторая активность по 
дискреционным счетам, но подавляющее большинство фондов реко-
мендовали клиентам либо не покупать золото, либо покупать в очень 
ограниченном объеме. 

Для розничных инвестиций в золото 2017 г. стал разочарованием. Об-
щий спрос в мире сократился на 3 % — до минимального за десять лет 
значения. Этому поспособствовало падение спроса на небольшие 
слитки и монеты в США, связанное со смещением интереса инвесто-
ров к рынку акций и разочарованием в золоте. В Европе спрос также 
был слабее как следствие ослабления экономических и политических 
опасений в Еврозоне. В Китае вновь был отмечен рост, хотя и более 
скромный, чем в 2016 г. В Индии спрос также увеличился, хотя и незна-
чительно. Крупные покупки со стороны ЮАР также внесли положи-
тельный вклад в общемировой показатель. 

Наконец, нужно отметить еще один фактор, который временами был 
причиной относительно слабого интереса инвесторов к золоту в про-
шлом году: стремительный успех криптовалюты. В частности, введе-
ние фьючерсов по биткоинам дало возможность многим професси-
ональным инвесторам использовать прозрачный и регулируемый на 
бирже инструмент для активности по ведущим криптовалютам. Хотя 
мы и не исключаем того, что этот сектор может развиться в будущем 
и стать угрозой для рынка золота, в настоящий момент данные наших 
полевых исследований говорят, что связь между золотом и криптова-
лютой пока неочевидна. В основном это связано с тем, что группы ин-
весторов в золото и криптовалюту пересекаются незначительно.

Ключевые индексы 
на рынках акций

Источник: Bloomberg
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Прогноз инвестиций в золото на 2018 год
В 2018 г. мы ожидаем, что активность институциональных инвесто-
ров будет такой же, как в прошлом году. В частности, мы полагаем, 
что инвесторы останутся нетто-покупателями золота, хотя их инте-
рес вновь будет ограниченным из-за макроэкономических факторов 
и консенсус-ожиданий относительно развития этих факторов, что бу-
дет способствовать инвестициям в «проциклические» активы, а не в 
надежные долгосрочные активы. Мы прогнозируем объем покупок 
ETF на уровне 150 т, а также избыток более 500 т, который должны бу-
дут «поглотить» инвесторы в 2018 г. 

Мы считаем, что в течение года следующие несколько месяцев ста-
нут испытанием для инвестиций в золото. Сочетание позитивного от-
ношения к акциям, краткосрочное укрепление доллара США и ожида-
ния изменения процентных ставок в США вероятнее всего умерят ин-
терес инвесторов к золоту на некоторое время.

Как упоминалось в главах 1 и 2, мы прогнозируем, что позднее в 
2018 г. макроэкономическая ситуация вновь станет благоприятной 
для рынка золота и инвесторы отреагируют адекватно. Например, мы 
считаем, что вновь проявится тенденция к снижению курса доллара 
США. Этому поспособствует несколько факторов, включая возобно-
вившееся внимание к ужесточению монетарной политики ЕЦБ, опа-
сения по поводу государственного долга США и возможная инверсия 
кривой доходности по доллару США. 

Мы также считаем, что очень вероятны коррекции и всплески вола-
тильности на глобальных рынках акций. Хотя такие события изначаль-
но могут спровоцировать продажи золота (ликвидные активы в порт-
феле продают для покрытия маржи или выкупа акций), после «оседа-
ния пыли» мы ожидаем оживление интереса к надежным активам, та-
ким как золото. Наконец, мы не можем исключить вероятность усиле-
ния макроэкономических и геополитических рисков. Обострение си-
туации на Корейском полуострове, возобновление политической не-
стабильности в Еврозоне, в частности в Италии, возможный выход 
США из ядерной сделки с Ираном и маячащая угроза протекционизма 
и торговых войн могут расшевелить интерес к золоту. 

Мы прогнозируем, что розничный спрос на физическое золото немно-
го вырастет — на 4 %, до скромных 1080 т. Львиную долю этого приро-
ста обеспечит Китай, где, по ожиданиям, рост замедлится, но все же 
сохранится. Мы ждем двузначного увеличения спроса в США, хотя в 
абсолютном выражении итоговый показатель будет низким — пред-
последним за текущее десятилетие. Рост отчасти будет сглажен рез-
ким падением в ЮАР, ожидаемым после экстраординарного увеличе-
ния в прошлом году.

Инверсия кривой доходности и 
долларовый индекс

Источник: Bloomberg
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Годовой оборот на основных
товарных биржах

Тонны 2016 2017 Y/Y

Comex 179,047 226,440 26%
SGE Spot 6,435 6,342 -1%
SGE T+D1 18,372 18,690 2%
SHFE1 69,605 39,018 -44%
Tocom 8,541 6,398 -25%
MCX 4,094 2,297 -44%
LME2 na 1,989 na
Borsa Istanbul 243 457 89%
DGCX 443 306 -31%

1) Показатели объемов торгов на биржах SGE и HSFE 
включают каждую сделку дважды: в статистике 
покупателей и статистике продавцов. Поэтому при 
прямом сравнении данных торгов на этих биржах 
со статистикой других бирж (например, Comex) 
необходимо делить значения для SGE и HSFE на два.  
2) 10 июля – декабрь 2017 г. 

Источник: Bloomberg, данные бирж 

Активность институциональных 
 инвесторов
Во многих отношениях глобальная макроэкономическая и геополити-
ческая ситуация в 2017 г. была благоприятной для золота. Как подроб-
но описано далее, во всех ключевых сегментах институциональных 
инвестиций отмечался положительный рост в течение 2017 г. Впро-
чем, масштаб нетто-притоков инвестиций в прошлом году оказался 
меньше, чем в 2016 г., что помогает понять не столь явное оживление 
цен на золото. Причиной всему этому стала сдержанность професси-
ональных инвесторов по отношению к золоту. В значительной степе-
ни это было обусловлено отсутствием явного повода для заметно-
го увеличения цены в краткосрочной перспективе. Также немаловаж-
ную роль сыграла растущая конкуренция со стороны так называемых 
рисковых активов, в частности, акций.

Товарные биржи
В прошлом году золотой контракт биржи Comex, входящей в 
CME Group, оставался наиболее востребованным и еще прочнее обо-
сновался на позиции самого ликвидного контракта в торговле золо-
том. В то же время после нескольких лет мощного роста общий объ-
ем торгов в Китае уменьшился. Конкуренция между биржами остает-
ся высокой, что подтверждается запуском новых контрактов на неко-
торых биржах.

B 2017 г. общий оборот торгов на бирже Comex вырос на 26 % и под-
нялся до нового рекордного значения 226 440 т. Однако анализ пози-
ций инвесторов по статистике CFTC показывает, что оживление ак-
тивности инвесторов в течение года было непостоянным. После мас-
штабных продаж в конце 2016 г. нетто-длинных позиций инвесторов 
начало активно расти в начале 2017 г. К концу апреля этот показатель 
достиг 667 т, что на 77 % больше, чем в конце 2016 г., отыграв большую 
часть потерь, понесенных после выборов в США. Как упоминалось ра-
нее в этой главе, возобновившееся внимание к макроэкономическим 
рискам оставалось определяющим фактором, хотя этот фактор сле-
дует рассматривать с учетом состояния перепроданности рынка в 
конце 2016 г. 

Позднее продолжившееся оживление на рынках акций удержало ин-
ституциональных инвесторов от возврата к желтому металлу. Ре-
зультаты выборов в европейских странах и планы по спасению осла-
бевшей банковской системы в Италии также пошатнули привле-
кательность золота. На фоне всей этой ситуации к середине июля 
нетто-длинных позиций снизилось до минимального с начала 2016 г. 
значения. 

В течение лета настроения инвесторов улучшились, поскольку гео-
политическая напряженность и вновь появившиеся опасения о про-
гнозе развития экономики США усилили привлекательность золота 
как надежного актива. Несмотря на это оживление, масштаб его был 

Объем нетто-позиций
по фьючерсам
на бирже Comeх*

* Различные спекулятивные позиции
Источник: CFTC
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очень ограниченным, и к середине сентября нетто-длинных позиций 
было на 20 % ниже рекордного показателя июля 2016 г. Более важно 
то, что по мере стабилизации геополитической ситуации и роста ожи-
даний повышения процентных ставок в декабре, начались продажи с 
целью извлечения прибыли. В результате в конце года нетто-длинных 
позиций составило 465 т, что на 24 % выше, чем в конце 2016 г. 

В Китае на Шанхайской бирже золота (SGE) и Шанхайской Фьючерс-
ной Бирже (SHFE) суммарный торговый оборот по спот-контрактам 
на основной площадке SGE в 2017 г. сократился на 1 %. Учитывая су-
щественный рост потребления золота в ювелирной промышленно-
сти и в розничных инвестициях, снижение объемов торговли спот-
контрактами может показаться неожиданным. В значительной мере 
это снижение стало результатом ужесточения правил официально-
го импорта золотых слитков Народным Банком Китая. К этому доба-
вилось серьезное сокращение добычи металла в стране, в результа-
те предложение металла на бирже уменьшилось. Возникший дефицит 
ликвидности ощущался и по повышению локальных премий к цене на 
золото, размещенного в Лондоне (loco-London), которые в среднем за 
2017 г. составили 10,11 долл./унц. — максимальное значение с 2013 г., 
когда вызванный подъемом цены мощный рост спроса на физическое 
золото привел к резкому дефициту металла на рынке. 

Оборот торговли по контрактам T+D, в которой преобладают сделки 
со стороны спекулянтов, в прошлом году вырос на 2 % до нового мак-
симального показателя. Этот рост разогревался увеличением коли-
чества финансовых институтов, которые начали предлагать своим 
клиентам продукты, связанные с драгоценными металлами. В некото-
рой мере этому же посодействовал переток торговли с SHFE на SGE. 

На Шанхайской Фьючерсной Бирже общий оборот упал на 44 % — 
до минимального за 5 лет уровня. Столь резкий спад отчасти связан 
с перемещением торговли с SHFE на SGE. В то же время торговля в 
ограниченном ценовом канале, особенно во втором полугодии, так-
же делала золото менее привлекательным, особенно для краткосроч-
ных инвесторов.

В июле прошлого года свои первые золотые фьючерсы запустила 
Лондонская биржа LME, и за сравнительно короткий период торговля 
ими достигла значительных масштабов. Общий оборот с момента за-
пуска к концу 2017 г. достиг 1989 т. 

 Оборот на бирже Tocom в 2017 г. продолжал падать, сократился на 
25 % до минимального с 1993 г. значения, здесь различные факторы 
структурного характера влияют на интерес розничных инвесторов к 
торговле металлом. На мультитоварной бирже MCX общий объем тор-
говли в 2017 г. упал на 44 % — до минимального за 13 лет уровня. По 
сути этот спад отражает последствия введения правительством Ин-
дии транзакционного налога на торговлю биржевыми товарами в по-
следние несколько лет. Оживление рынка акций также подтолкнуло 

Оборот и премии на
Шанхайской Бирже Золота

Источник: SGE
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Клиринг на Лондонской бирже
золота (LBM) — средний
дневной объем

Источник: Лондонская ассоциация участников
рынка золота
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индийских инвесторов в сторону от торговли золотом в 2017 г. В про-
шлом году оборот торговли на турецкой бирже Borsa Istanbul поч-
ти удвоился в значительно мере за счет усиления спроса на физиче-
ский металл на локальном рынке. Наконец, дубайская биржа DGCX 
планирует к концу марта 2018 г. запустить первый в истории золотой 
спот-контракт, соответствующий требованиям Шариата.

Внебиржевой рынок
Активность инвесторов на внебиржевом рынке в 2017 г. продолжала 
нарастать, что прослеживается по росту на 6 % по отношению к пред-
ыдущему году среднего дневного объема перемещения золота в хра-
нилищах Лондона. Как и на других инвестиционных аренах, основны-
ми факторами роста стали смена ожиданий в отношении повышения 
процентных ставок в США и изменчивость макроэкономических и ге-
ополитических рисков. В целом институциональные инвесторы в те-
чение 2017 г. оставались нетто-покупателями, но их спрос на золо-
то был далек от рекордных показателей во время бума рынке золота в 
2009–2011 гг. Как объяснялось ранее в данной главе, все это отражает 
отсутствие явного повода для существенного подъема цены в крат-
косрочной перспективе. Более важно то, что, учитывая продолжаю-
щееся укрепление рынка акций, инвесторы очень внимательно ана-
лизировали цену выбора и не спешили инвестировать свои средства 
в золото, даже частично. Наконец, сходная картина наблюдалась и в 
секторе особо состоятельных частных инвесторов, интерес которых 
к аллокированным металлическим счетам оставался слабым.

Биржевые фонды и инструменты для
инвестирования в физическое золото (ETP)
В 2017 г. второй год подряд наблюдался нетто-приток средств в зо-
лотые биржевые фонды, хотя и с меньшей скоростью. Согласно дан-
ным World Gold Council, к концу 2017 г. общемировые запасы в ETP со-
ставили 2368 т, что на 203 т (или 9 %) больше, чем в предыдущем году. 
В стоимостном выражении рост выглядит еще более впечатляющим 
– на 24 %, до 98,7 млрд долл. к концу 2017 г. 

В начале года 2017 г., после существенного оттока в конце 2016 г., при-
ток возобновился. Это было отчасти связано с ослабеванием ожида-
ний трех повышений процентных ставок в США в 2017 г. Начальная эй-
фория от победы Трампа на выборах постепенно испарялась, что вли-
яло на курс доллара и рынок ценных бумаг. На передний план также 
вышла политическая ситуация в Европе, где усилились опасения по 
поводу неблагоприятных для рынка побед популистов, особенно во 
Франции. 

Однако с марта и далее приток инвестиций в ETP значительно замед-
лился, а в июле прокатилась волна масштабных ликвидаций, спрово-
цированных оживлением рынка акций. Затем, после запуска 29 июля 
Северной Кореей ядерной ракеты, которая впервые пролетела над 
Японией, геополитическая ситуация вызвала волну свежих покупок 
со стороны инвесторов. Дополнительный импульс рынку золота при-
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дали опасения о госдолге США, особенно после затрат на устранение 
ущерба от урагана Харвей. Как оказалось позже, все эти факторы но-
сили временный характер, а рост инвестиций в ETP вновь замедлил-
ся в конце года.

Если говорить о ситуации в различных регионах мира, отметим, что 
на долю европейских фондов, и особенно немецких, пришлось более 
70 % от общемирового роста в прошлом году, при этом запасы неко-
торых фондов достигли рекордных значений в течение 2017 г. Судя по 
информации, полученной нами в ходе опросов, рост в Германии был 
вызван отрицательными номинальными ставками по депозитам для 
институциональных инвесторов. В Северной Америке инвестиции в 
ETP немного возросли, хотя общий объем запасов ETP оставался за-
метно ниже пиковых значений. В Китае после мощного роста в 2016 г. 
был зафиксирован незначительный отток из запасов ETP, поскольку 
некоторые инвесторы решили извлечь прибыль из оживления цены. 

С начала 2018 г. к концу февраля приток средств в ETР составил 25 т. 
Интересно, что несмотря на убытки по акциям, до сих пор не произо-
шло значительного притока инвестиций в ETP. Впрочем, как отмеча-
лось раннее в данной главе, на фоне благоприятной для золота эко-
номической ситуации можно ожидать дополнительного притока инве-
стиций в течение оставшегося периода 2018 г. На данный момент мы 
прогнозируем нетто-приток в 150 т в текущем году.

 Инвестиции в физическое золото
В 2017 г. второй год подряд инвестиции в физическое золото немно-
го снизились, на 3 % до минимального за последнее десятилетие зна-
чения. Основная доля этого сокращения пришлась на США. Хотя ин-
вестиции в Европе также уменьшились, масштаб этого снижения был 
ограниченным. Совершенно иная картина наблюдается в развива-
ющихся странах, где заметный рост инвестиций уже стал нормой на 
многих ключевых рынках. 

 Разница в инвестициях в западных и развивающихся странах также 
помогает объяснить более заметный спад производства монет в про-
шлом году: монеты в большей степени присутствуют в розничных ин-
вестициях в западных странах, особенно в США. Как показано в та-
блице на с. 58, наиболее заметное сокращение производства наблю-
далось в ведущих западных монетных дворах. Единственным исклю-
чением стали монеты Krugerrand, производство которых возросло 
благодаря однократному юбилейному выпуску в честь 50-летия пер-
вой золотой инвестиционной монеты в мире и мощному локальному 
розничному спросу в ЮАР. 

Европа 
В 2017 г. инвестиции в физическое золото в Европе уменьшились на 
7 % — до 188 т. Это ослабление спроса было переменчивым в течение 
года. После всплеска в четвертом квартале 2016 г., инвестиции оста-

Прогноз инвестиций
в физическое золото

Тонны 2017 2018П Y/Y

Европа  188  197 5%
СНГ  4  6 45%
Северная Америка  42  49 15%
Южн. и Центр. Америка  2  2 -7%
Ближний Восток  97  94 -3%
Индийский субконтинент  186  192 3%
Восточная Азия  464  504 9%
Африка  42  25 -41%
Океания  10  10 -5%
Общий итог  1,035  1,078 4%

Источник: Metals Focus

Запасы золота в ETP

Источник: Отчеты фондов, Bloomberg,
World Gold Council
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Инвестиции в физическое золото

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y/Y

Европа
 Германия  102.3  118.5  107.6  134.0  101.3  116.0  110.8  106.5 -4%
 Швейцария  56.8  69.1  52.2  60.5  47.7  50.3  45.6  42.5 -7%
 Великобритания  19.8  16.9  10.6  10.3  7.5  8.5  11.9  10.2 -14%
 Австрия  12.3  14.3  10.4  13.1  10.2  12.2  10.8  9.7 -11%
 Франция  1.4  6.1  2.5  2.0  1.0 -0.5 -4.2 -4.5 na
 Прочие  39.9  49.3  37.2  38.9  28.6  33.7  27.0  23.4 -13%
Промежуточный итог  232.5  274.2  220.6  258.8  196.3  220.2  201.9  187.9 -7%

Северная Америка
США  93.4  80.4  53.1  76.3  47.7  71.5  91.1  37.5 -59%
Прочие  7.9  9.9  7.8  9.2  6.6  5.5  6.1  4.9 -19%
Промежуточный итог  101.3  90.3  61.0  85.6  54.3  77.0  97.2  42.4 -56%

Ближний Восток
Турция  42.9  70.6  47.9  104.4  48.6  23.1  29.4  52.4 78%
Иран 44.9 57.7 58.8 64.7 36.1 30.1 4.6 19.2 314%
Саудовская Аравия  14.8  18.1  17.2  18.4  15.6  14.9  10.8  9.9 -8%
ОАЭ  9.7  10.0  9.6  14.2  9.9  8.7  6.0  5.5 -8%
Прочие  5.9  8.2  8.3  16.7  15.2  12.9  10.0  10.1 0%
Промежуточный итог  118.2  164.6  141.8  218.4  125.5  89.8  60.9  97.1 59%

Индийский субконтинент
Индия  296.4  334.4  322.3  337.5  206.0  194.9  161.6  164.2 2%
Прочие  15.9  22.5  18.3  25.7  18.3  18.9  20.3  21.7 7%
Промежуточный итог  312.2  356.9  340.6  363.2  224.3  213.8  181.8  185.9 2%

Восточная Азия
Китай  167.4  236.3  249.5  407.4  198.5  228.1  284.6  306.4 8%
Таиланд  70.6  110.9  100.3  138.1  96.4  78.0  69.7  64.0 -8%
Вьетнам  73.9  94.4  77.2  88.3  54.2  47.8  42.9  37.4 -13%
Индонезия  26.1  31.2  28.9  47.9  26.9  20.1  21.1  20.2 -4%
Япония -35.5 -59.7 -11.4 2.6 -2.7 16.2 17.1 -2.8 na
Прочие  34.5  37.5  38.4  51.0  44.2  42.8  34.2  38.4 12%
Промежуточный итог  336.9  450.5  482.8  735.3  417.3  432.9  469.6  463.6 -1%

Прочие регионы
СНГ  11.9  19.6  14.6  21.2  9.4 4.1 4.0 3.9 -2%
Центр. и Южн. Америка  2.2  2.3  1.9  2.3  2.1  2.3  2.1  1.8 -14%
Африка  9.2  12.8  17.1  14.8  13.4  17.1  28.8  41.9 45%
Океания  16.2  28.6  18.5  17.7  15.5  14.7  16.5  10.5 -37%
Промежуточный итог 39.5 63.4 52.2 55.9 40.6 38.2 51.4 58.0 13%

Общий итог  1,140.6  1,399.9  1,298.9  1,717.1  1,058.2  1,072.0  1,062.7  1,034.9 -3%

Источник: Metals Focus
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вались оживленными в течение первых недель 2017 г. главным обра-
зом благодаря все еще сниженным ценам на золото и сохраняющейся 
неопределенности экономической ситуации. Опасения по поводу ре-
зультатов выборов в ключевых странах также помогли росту инвести-
ций в физическое золото. Однако позднее аппетит инвесторов начал 
угасать. Это в свою очередь свидетельствовало об отсутствии чет-
кого направления изменения цены на металл, что затрудняло золо-
ту конкуренцию с явно растущими ценами на акции. Несмотря на не-
определенные результаты выборов в Германии и кризис в Каталонии, 
существенного подъема цены на золото не случилось, поскольку рос-
ла вера инвесторов в улучшение экономической ситуации в регионе.

Тем не менее важно подчеркнуть, что общие покупки физического 
золота в 2017 г. оставались высокими в исторической ретроспекти-
ве. Более важно то, что обратные продажи на вторичном рынке были 
ограниченными, особенно по сравнению с США. Это способствовало 
увеличению импорта старых золотых монет из США (но ограничивало 
спрос на новые монеты) — эта тенденция усилилась во втором полу-
годии 2017 г. и сохранилась в начале 2018 г. Немецкоговорящие рын-
ки остаются самыми крупными в Европе, и на них пришлась основная 
доля сокращения спроса в прошлом году. В то же время в таких стра-
нах, как Италия и Испания, наблюдался значительный рост, хотя и по 
сравнению с очень низкими предыдущими значениями (базой). 

Инвестиции в физическое золото — покупки слитков и монет

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y/Y

Объем покупки слитков

Европа 176.4 209.5 174.5 191.8 146.3 165.1 158.0 150.0 -5%

Северная Америка  14.9  17.3  13.7  19.7  16.3  19.9  27.6  16.5 -40%
Ближний Восток  35.3  45.4  41.1  57.1  43.1  35.4  30.3  37.2 23%
Индийский субконт.  217.7  249.1  244.1  260.6  158.6  151.2  129.3  132.3 2%
Восточная Азия  299.0  404.1  423.5  689.5  385.8  394.3  426.6  425.4 0%
Прочие 26.3 45.7 32.5 37.6 27.0 20.7 22.4 16.8 -25%
Общий итог 769.6 971.1 929.4 1,256.3 777.2 786.5 794.1 778.3 -2%

Объем покупки монет
Европа 56.1 64.7 46.1 67.0 50.0 55.1 43.9 37.8 -14%
Северная Америка  86.4  73.0  47.2  65.9  38.0  57.2  69.6  25.9 -63%
Ближний Восток  82.9  119.2  100.8  161.3  82.3  54.4  30.6  59.9 96%
Индийский субконт.  94.5  107.8  96.5  102.6  65.6  62.7  52.5  53.6 2%
Восточная Азия  37.9  46.4  59.3  45.8  31.5  38.7  43.0  38.3 -11%
Прочие 13.2 17.7 19.6 18.3 13.6 17.4 29.0 41.2 42%
Общий итог 371.0 428.8 369.5 460.8 281.0 285.4 268.6 256.6 -4%

Источник: Metals Focus

Объем инвестиций
в физическое золото в мире

Источник: Metals Focus

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2010 2012 2014 2016

Глава 8:  Инвестиции Золото 2018



55

Северная Америка 
В 2017 г. в США был зафиксирован самый значительный спад инвести-
ций в физическое золото — почти на 54 т (-59 %). Однако падение общего 
(гросс)спроса было не столь драматичным благодаря оживлению поста-
вок на вторичном рынке (см. далее). Этот спад в значительной мере стал 
результатом взаимосвязи между ценами на акции в США и ценами на зо-
лото. Хотя с начала года цена на золото поднялась на 14 %, отсутствие 
волатильности оказало более ощутимое влияние на спрос на металл. 
Поскольку золото торговалось в основном в фиксированном ценовом 
канале, не было зафиксировано резких падений (чтобы вызвать дешевые 
покупки) и резких подъемов (чтобы оживить инвестиционный интерес), 
при этом и то и другое наблюдалось в течение двух предыдущих лет. Яв-
ное отсутствие движений цены на золото находилось в центре внима-
ния, так как в это время цены на акции в США достигли рекордных значе-
ний (впрочем, с начала года индекс S&P 500 поднялся всего на 18 %, т.е. 
не намного больше, чем индекс цен на золото). В результате инвесторы 
потеряли интерес к золоту, что вызвало резкое падение розничных по-
купок металла и всплеск ликвидаций запасов (часть из которых была вы-
везена в Европу). Интересно, что не было заметно явного оттока средств 
из золота в криптовалюты, которые привлекают более молодых инве-
сторов в США, чем те, которые являются покупателями золота. 

Ближний Восток
Инвестиции в физическое золото на Ближнем Востоке в 2017 г. воз-
росли на 57 % после трех лет падения, в основном благодаря Турции и 
Ирану, где зафиксирован мощный подъем — на 23 и 15 т соответствен-
но. В остальных странах Ближнего Востока спрос упал почти на 5 %, в 
первую очередь в ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте. Однако в 2018 г. 
мы ожидаем в регионе снижение на 3 % ввиду сокращения спроса в 
Турции из-за роста локальных цен на золото на фоне общего ослабле-
ния экономики региона. 

В Турции в течение первых девяти месяцев прошлого года, в отли-
чие от 2016 г., спрос находился на максимальных уровнях, в четвертом 
квартале произошло падение на две трети, и в целом за 2017 г. при-
рост составил 78 %. Этот результат достигнут благодаря сохраняю-
щейся государственной поддержке золота как инвестиционного ак-
тива (в отличие, например, от доллара США) и однократного предло-
жения кредитов с низкой ставкой (предложенных Credit Guarantee 
Fund), часть из которых была направлена на покупку монет и слитков. 
В 2018 г. мы прогнозируем сокращение на 15 % ввиду роста локальных 
цен на золото и отсутствия дешевых кредитов. 

В Иране центральный банк в прошлом году возобновил продажи зо-
лотых монет, хотя и в ограниченных масштабах (в 2016 г. такие прода-
жи были остановлены с целью пресечь отмывание денег и уклонение 
от уплаты налогов). В 2017 г. увеличилось производство монет и слит-
ков под фирменными торговыми марками, а также активно шла тор-
говля на вторичном рынке, что помогло заполнить брешь, созданную 
отсутствием государственных монет. В текущем году на фоне ухудше-

Импорт золотых монет 
из США в Германию

Источник: Министерство торговли США, 
Бюро переписи населения США
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ния отношений с США можно ожидать появления покупок золота как 
«защитного» актива. Поэтому мы прогнозируем рост инвестиций в фи-
зическое золото в Иране на одну треть.

Индийский субконтинент 
В 2017 г. инвестиции в физическое золото в Индии увеличились на 
2 % — до 164 т. При всей скромности этого роста он зафиксирован 
впервые с 2013 г. Впрочем, важно обратить внимание на тенденцию в 
начале года: рост в основном был отмечен в первом полугодии. 

В течение первых шести месяцев розничные покупки золота подскочили 
на 23 % — это максимальный рост (+14 т) в объемах с 2013 г. В значитель-
ной мере этот прирост — результат сравнения с низкими показателями 
первого полугодия 2016 г., в период затянувшейся забастовки ювелиров, 
которые доминируют в торговле слитками и монетами в Индии. Помимо 
этого, упрощение доступа к ликвидности после демонетизации и рост 
цен на золото также способствовали увеличению спроса. Однако, в ав-
густе правительство решило распространить закон об отмывании денег 
на ювелирную промышленность, а затем отменила это решение, что по-
родило опасения среди инвесторов о возможном ужесточении требова-
ний к инвестициям в золото. В четвертом квартале вялая динамика цены 
на золото, а также привлекательный доход на индийском рынке акций, 
удерживали инвесторов от покупок золота. В результате спрос на моне-
ты и слитки во втором полугодии 2017 г. упал на 11 %.

В текущем году мы ожидаем умеренное восстановление спроса. Од-
ним из движущих факторов станет резкая коррекция на индийском 
рынке акций, которая наблюдалась в течение последних несколь-
ких месяцев, что заставит не склонных к риску розничных инвесторов 
сместиться в сторону золота. Однако этот рост может быть сведен на 
нет каким-либо изменением в законодательстве, которое правитель-
ство может ввести в 2018 г. 

Африка
В прошлом году ЮАР удержала свое место в десятке стран-лидеров 
по росту инвестиций в физическое золото: здесь было зафиксирова-
но увеличение на 50 % — до 31 т (это четвертый по величине прирост 
в 2017 г.) Растущая политическая неопределённость на фоне кризи-
са вокруг президента Зумы подтолкнула инвесторов к золоту. Кроме 
того, растущий по численности средний класс чернокожих все более 
активно участвует в покупках монет Krugerrand (это единственная зо-
лота монета, продажи которой не облагаются налогами в ЮАР). 

Восточная Азия 
Инвестиционный розничный спрос в странах Восточной Азии в про-
шлом году вырос на 1 %, до 464 т., в основном из-за перехода от 17 т 
нетто-инвестиций в 2016 г. к нетто-сокращению инвестиций в 2017 г. 
Снижение инвестиций также наблюдалось на некоторых крупных 
рынках региона, особенно в Таиланде и Вьетнаме. Эти падения были 
отчасти компенсированы ростом в Китае. 

Курс юаня к доллару США

Источник: Bloomberg
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Инвестиции в физическое золото в Китае в прошлом году вырос-
ли третий год подряд, до 306 т или на 8 %. Хотя это значение на 25 % 
ниже рекордного показателя 2013 г., прошлый год вновь стал весьма 
удачным для Китая, объем розничных инвестиций в золото стал вто-
рым по величине за всю историю наблюдений. Если детально рассмо-
треть квартальные данные, то заметно, что год начался с экстраорди-
нарного первого квартала, когда спрос достиг 106 т на фоне опасений 
инвесторов о обесценивании юаня. Хотя позднее интерес к золоту 
ослабел, квартальный спрос уверенно держался выше 60 т с тенден-
цией к дальнейшему росту. 

Как мы и прогнозировали, более активно шла торговля золотыми 
слитками не через банковскую систему. Явно рос интерес к золоту со 
стороны разборчивых, часто очень состоятельных, частных инвесто-
ров, которые приобретали золото с целью диверсификации своих ин-
вестиционных портфелей. Спрос со стороны таких инвесторов имел 
тенденцию к повышению либо после коррекции цены на металл, либо 
в периоды усиления опасений об ослаблении китайской валюты. Уси-
лению инвестиционного спроса в прошлом году содействовал еще 
один важный фактор — отсутствие альтернативных инвестиционных 
активов. Важно отметить, что в течение 2017 г. правительство Китая 
распространило ужесточение мер по транзакциям на рынке недвижи-
мости еще на некоторые города. В то же время китайский рынок акций 
не смог активизироваться. 

На 2018 г. мы придерживаемся консервативно-оптимистичного про-
гноза инвестиционного спроса на физическое золото. Мы прогнози-
руем рост на 7 %, поскольку специфичные для Китая факторы, кото-
рые оказывали влияние в 2017 г., вероятнее всего сохранятся. Мы так-
же ожидаем, что доля покупок слитков не через банковскую систему 
продолжит расти. 

Спрос в Таиланде упал на 8 %, до 64 т, так как динамика цен на золото 
и преобладание торговли в ценовых каналах ограничивали интерес к 
золоту. В течение первого полугодия на рынке царила тишина. Во вто-
ром полугодии укрепление тайского бата разогрело интерес инве-
сторов, но в целом за год был зафиксирован спад. В текущем году мы 
прогнозируем незначительное восстановление спроса благодаря от-
мене НДС на торговлю слитками на бирже TFEX и улучшению эконо-
мической ситуации.

Во Вьетнаме инвестиции уменьшились на 13 %, до 37 т, поскольку 
внимание инвесторов было сконцентрировано на рынках недвижи-
мости и акций, а не на золоте. В 2018 г. мы прогнозируем восстанов-
ление спроса, так как Государственный Банк Вьетнама, как ожидает-
ся, смягчит ограничения по импорту золотых слитков. Это приведет 
к снижению премий на локальном рынке, что посодействует усиле-
нию спроса. 

Китай и Индия,
Инвестиции в физическое
золото и потребление
ювелирной продукции

Источник: Metals Focus
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В Индонезии инвестиции столкнулись с трудностями в виде повыше-
ния цен на золото и сдерживающего влияния от недавно введенного 
налога на торговлю слитками. Низкая инфляция также не располага-
ла к покупкам золота как защитного актива. Несмотря на все эти фак-
торы, на фоне позитивного прогноза развития экономики в 2018 г. мы 
ожидаем некоторое увеличение спроса. 

В Малайзии вразрез с региональной тенденцией спрос вырос на 11 %. 
Отчасти это — результат роста с низкой базы в 2016 г. Кроме того, 
укрепление ринггита повлияло на локальные цены и простимулиро-
вало спрос, чему также поспособствовал тот факт, что рынок наконец 
начал адаптироваться к введённому налогу на товары и услуги (GST). 

В Корее инвестиции увеличились на 24 %, до 18 т, ввиду эскалации ге-
ополитических конфликтов. Наконец, в Японии в прошлом году по-
казатель инвестиций сместился в область отрицательных значе-
ний. В основном этот сдвиг был вызван мощными продажами в тре-
тьем квартале, когда локальная цена на золото преодолела уровень 
5 тыс. йен/г. Также нетто-продажи, хотя и в намного меньших объемах, 
были зафиксированы в первом квартале 2017 г.

Производство государственных золотых монет

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y/Y

ЮАР  20.0  23.7  23.7  27.5  21.5  27.7  35.2  47.3 34%

Турция  35.7  58.8  39.9  90.5  40.5  19.7  22.8  38.3 68%

Китай  16.6  20.8  25.3  25.0  12.8  28.3  31.2  22.3 -29%

Канада  35.0  36.2  23.9  35.5  22.1  29.7  30.6  18.6 -39%

Австрия  17.9  21.1  12.4  20.3  15.0  23.5  16.6  12.8 -23%

США  44.5  36.5  27.5  34.1  21.9  31.8  37.5  12.5 -67%

Австралия  14.8  26.2  17.0  16.2  11.6  10.8  11.2  8.1 -28%

Иран  42.8  54.9  56.0  61.6  34.3  28.7  -    7.0 na

Великобритания  3.9  5.1  3.8  5.0  4.8  9.5  9.2  6.6 -29%

Германия  5.8  4.7  4.9  4.2  3.0  3.2  3.0  4.3 41%

Мексика  1.1  1.2  0.8  2.2  1.9  0.5  0.8  1.2 59%

Россия  5.1  5.1  5.1  5.9  2.7  1.6  1.2  1.2 0%

Прочие  15.4  15.7  13.6  15.0  12.7  9.3  7.9  6.6 -16%

Общий итог  258.5  310.1  253.8  343.0  204.8  224.3  207.2  186.9 -10%

Включает государственные монеты, медали и негосударственные памятные и коллекционные золотые монеты и может отличаться от 
показателя инвестиций в монеты из-за изменений в запасах.
Источник: Metals Focus
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Золото, в отличие от многих других ресурсов, которые дают недра, 
остается с нами в той или иной форме. Это связано не только с исто-
рически высокой стоимостью, ограниченностью предложения и вы-
соким спросом на металл, но и с тем, что почти весь он потребляет-
ся в формах — в виде ювелирных изделий, слитков, монет — которые 
позволяют его сохранить полностью или с минимальными потерями. 
(Запасы в составе различных промышленных товаров возросли в те-
чение последних десятилетий, но зачастую золото из них извлекать 
либо технологически затруднительно, либо нерентабельно). К концу 
2017 г. совокупный объем золота, когда-либо добытого из рудников, 
по оценкам, превысил 187 тыс. т, и этот результат является хорошим 
исходным пунктом для анализа запасов когда-либо добытого золота. 
 
Историческая статистика добычи, особенно до колонизации Амери-
ки Европой, является ненадежной. Однако это не столь существен-
но, так как ежегодный объем производства тогда был минимальным, 
вплоть до середины XIX-го столетия, когда Калифорнию и Австра-
лию, а чуть позже и ЮАР, охватила золотая лихорадка. Менее 10 % 
когда-либо добытого золота было произведено до 1850 г. По оцен-
кам Metals Focus, почти 60 % добычи золота пришлось на период с 
1968 г. После второй мировой войны данные по добыче стали более 
точными и надежными, особенно если в статистике учитываются все 
имеющиеся данные, включая неофициальную добычу в Латинской 
Америке и Африке. 

Намного сложнее оценить, в каких формах находятся запасы когда-
либо добытого золота. За несколькими исключениями в виде стати-
стики запасов центральных банков и объема монет в обращении, до 
конца 1960-х годов данные по спросу на золото очень фрагментарны. 
Однако, основная доля потребления золота частными инвесторами в 
форме ювелирных изделий и слитков пришлась на период с 1960 г. Ра-
нее массового рынка золотых ювелирных изделий практически не су-
ществовало, а спрос поддерживался продажами обручальных колец 
и, в Азии, свадебных наборов в немногочисленных семьях, которые 
могли себе это позволить. Аналогично, вплоть до 1970-х г. розничные 
инвестиции в золотые монеты и слитки были ограниченными и зача-
стую либо жестко контролировались, либо просто запрещались, на-
пример, в США и Японии до 1974 и 1982 гг. соответственно. 
 
Переход от доминирования центральных банков на рынке к преобла-
данию главным образом розничных инвесторов, массовому потре-
блению ювелирных изделий и повсеместным инвестициям в слитки 
начался в конце 1960-х годов. Вскоре дополнительный импульс это-
му переходу придал крах Золотого Стандарта, когда в 1971 г. пре-
зидент Никсон отменил обеспечение доллара золотом. После это-

Общий объем когда-
либо добытого золота

Изменения общего объема
когда-либо добытого золота
2010–2017 гг. по видам

Данные по ювелирным изделиям равны совокупно-
му объему потребления за вычетом  ювелирного лома, 
данные по иным промышленным товарам равны объе-
му потребления при их производстве. Запасы частных 
инвесторов включают инвестиции и оставшуюся часть 
запасов на рынке
Источник: Metals Focus
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–  В прошлом году нетто-прирост 
запасов золота на 48 % обеспечили 
инвестиции и на 32 % — ювелирная 
промышленность. Остальное пришлось 
на долю увеличения запасов в форме 
различных изделий и роста запасов 
центральных банков.
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го в течение 50 лет доля государственного сектора в объеме запа-
сов когда-либо добытого золота снижалась. По нашим оценкам, она 
упала с 50 % в 1968 г. до 18 % в 2017 г. Тем не менее, после актив-
ных нетто-продаж в течение 1990-х гг., с 2010 г. центральные банки в 
нетто-выражении увеличили запасы золота в своих резервах, а доля 
государственного сектора в общем объеме запасов когда-либо добы-
того золота за последние несколько лет стабилизировалась.

Запасы золота у частных владельцев (в форме монет и слитков) за по-
следние десятилетия значительно увеличились. В самом деле, только 
за период с 2010 по 2017 гг. эти запасы выросли более чем на 10 тыс. т. 
Этот рост в основном был обеспечен повсеместными покупками фи-
зического металла (главным образом слитков) частными инвестора-
ми. Кроме того, за последнее десятилетие увеличились запасы зо-
лота частных и институциональных инвесторов в ETF и сходных фон-
дах, несмотря на мощный отток металла из этих фондов в 2013 г. По-
казателем объема запасов инвесторов является уровень размещен-
ных в Лондоне (локо-Лондон) запасов коммерческих банков и других 
известных хранилищ. Статистика биржи LBMA показывает, что в кон-
це ноября 2017 г. объем этих запасов составил 2519 т. Помимо этого, 
еще 5322 т в этот момент хранились в Банке Англии, причем большая 
часть этого металла была представлена запасами государственного 
сектора. 
 
Как отмечалось выше, массовый рынок ювелирных изделий — срав-
нительно современное явление. До 1960 г. спрос на золотые изде-
лия за пределами сегмента свадебных атрибутов был мизерным и в 
основном ограниченным покупками изделий без камней представи-
телями богатой элиты. Затем ситуация начала меняться: росло потре-
бление со стороны растущего среднего класса в Европе и США, кото-
рое удовлетворялось производством в таких крупных промышленных 
центрах, как Пфорцхайм, Виченца, Ареццо и Провиденс в Род Айлен-
де. Позже спрос на ювелирные изделия начал стремительно увели-
чиваться в богатых нефтью странах Персидского Залива, этот спрос 
удовлетворялся локальными производителями изделий высокой про-
бы, которые были наиболее популярны на внутреннем рынке. В Индии 
спрос на ювелирные изделия также устремился вверх, так как дохо-
ды сельского населения быстро росли на волне Зеленой Революции. 
В 1990-х г. Индия вытеснила Италию с позиции крупнейшего в мире 
производителя ювелирных изделий. Растущие доходы населения, ли-
берализация рынка и высокая инфляция привели к тому, что в начале 
1990-х г. рынок Китая вошел в число крупных потребителей ювелир-
ных изделий. Через 25 лет Китай стал самым крупным в мире рынком, 
доля которого в общемировом объеме потребления ювелирных изде-
лий в 2017 г. достигла 30 %. 
 

Изменения объемов 
когда-либо добытого 
золота в разных регионах* 
в 2010–2017 гг.

* Суммарное потребление в виде ювелирных изделий,
частных инвестиций, нетто-покупок в государствен-
ном секторе за вычетом лома золотых ювелирных 
изделий
Источник: Metals Focus
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В течение 25 лет нетто-объем потребления ювелирных изделий в 
мире составил 40 тыс. т. В результате к концу 2017 г. почти половина 
запасов когда-либо добытого золота была представлена ювелирны-
ми изделиями. Распределение этих запасов радикально изменилось: 
мы видим намного более высокий уровень спроса (за вычетом лома) в 
Китае и Индии по сравнению с остальными мировыми рынками. Дей-
ствительно, имеющееся у Metals Focus данные свидетельствуют о 
том, что с 2010 по 2017 гг. эти две страны обеспечили практически 
весь прирост общемирового нетто-объема запасов ювелирных изде-
лий. В течение этого же периода общие запасы ювелирных изделий в 
остальных странах сократились, главным образом потому, что значи-
тельно увеличилась переработка лома в Европе и Северной Америке, 
где предложение ювелирного скрапа превысило потребление юве-
лирных изделий. 
 
Переток запасов золота с Запада на Восток не ограничивался только 
ювелирными изделиями. Анализ данных по изменениям запасов за пе-
риод с 2010 по 2017 гг. показывает, что рост запасов когда-либо добы-
того золота, включая ювелирные изделия, частные и государственные 
запасы слитков, был сосредоточен в Китае и Индии. И хотя в Европе и 
Северной Америке увеличение запасов инвесторов компенсировало 
ощутимый спад потребления ювелирных изделий, в Азии оба эти пока-
зателя росли. В Китае этот рост в значительной мере обеспечивался 
еще и существенным увеличением государственных запасов золота.

Запасы золота в хранилищах 
Лондона* и клиринг на 
Лондонской бирже 
золота LBMA

* Включая запасы хранилищ членов LBMA и 
Банка Англии  
Источник: LBMA
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Приложение 1. Спрос и предложение золота

Млн унц. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Предложение
Добыча  88.8  91.6  94.4  98.9  101.3  103.4  105.3  105.8 2% 1%

Топ-5 стран-производителей:
Китай  11.0  11.6  13.3  14.1  14.9  14.8  14.9  13.8 1% -7%
Австралия  8.3  8.3  8.1  8.6  8.8  9.0  9.2  9.3 3% 0%
Россия  6.5  6.8  7.4  8.0  8.5  8.5  8.1  8.8 -4% 8%
США  7.4  7.5  7.5  7.4  6.8  7.0  7.4  7.8 6% 6%
Канада  3.3  3.3  3.4  4.2  4.9  5.1  5.2  5.5 3% 5%

Переработка  48.5  52.9  54.3  40.3  38.4  36.3  41.5  37.5 14% -10%
Топ-5 стран:
 Китай  4.2  4.1  4.5  3.2  3.8  3.4  4.7  4.6 37% -2%
 Индия  2.6  2.7  3.8  3.1  3.0  2.6  2.6  2.8 -1% 11%
 Турция  4.5  3.4  5.0  3.0  3.9  5.3  4.2  2.7 -21% -36%
США  7.4  9.8  7.2  5.2  3.4  2.8  2.7  2.6 -4% -2%
 Италия  3.1  3.8  3.9  3.4  2.8  2.7  2.7  2.6 0% -3%

Предложение за счет хеджирования  -  1.0  -  -  3.4  0.4  1.1  - 149% na
Итого Добыча  137.3  145.5  148.8  139.2  143.0  140.1  147.9  143.3 6% -3%

Спрос
Производство ювелирных изделий  67.7  70.0  70.6  88.4  81.2  79.1  64.3  68.9 -19% 7%

Топ-5 стран:

Китай  15.7  19.6  21.5  34.7  27.9  26.4  21.2  22.3 -20% 5%

Индия  22.5  22.6  20.9  20.4  21.7  23.3  16.1  18.3 -31% 14%

Турция  3.4  3.6  3.7  4.7  4.5  3.8  3.7  4.4 -3% 21%

США  3.8  3.1  3.0  3.7  4.0  3.9  3.5  3.8 -9% 7%

Италия  1.8  1.6  1.8  2.0  2.0  2.0  1.9  2.0 -4% 3%

Промышленное потребление  13.2  12.4  11.7  11.3  11.2  10.7  10.4  10.7 -3% 3%

Электроника  10.5  9.9  9.3  9.0  8.9  8.4  8.2  8.5 -2% 4%

Стоматология  1.0  0.8  0.7  0.7  0.6  0.6  0.6  0.5 -5% -6%

Декорирование и прочее промыш.
потребление  1.8  1.7  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 -2% 2%

Нетто-инвестиции в физическое золото  36.7  45.0  41.8  55.2  34.0  34.5  34.2  33.3 -1% -3%

Топ-5 стран:

 Китай  5.4  7.6  8.0  13.1  6.4  7.3  9.1  9.9 25% 8%

 Индия  9.5  10.8  10.4  10.9  6.6  6.3  5.2  5.3 -17% 2%

 Германия  3.3  3.8  3.5  4.3  3.3  3.7  3.6  3.4 -4% -4%

 Таиланд  2.3  3.6  3.2  4.4  3.1  2.5  2.2  2.1 -11% -8%

 Турция  1.4  2.3  1.5  3.4  1.6  0.7  0.9  1.7 27% 78%

Нетто-хеджирование производителями  3.8  -  1.5  0.8  -  -  -  0.8 na na

Нетто-покупки центральными банками  3.4  16.6  18.7  20.8  18.8  18.5  12.5  12.0 -32% -4%

Итого Спрос  124.8  144.0  144.3  176.4  145.2  142.8  121.4  125.7 -15% 4%

Баланс спроса и предложения 12.5 1.6 4.4 -37.2 -2.2 -2.7 26.5 17.6 na -34%

Нетто-инвестиции в фонды ETP 13.8 7.5 9.8 -29.3 -5.9 -4.0 17.6 6.5 na -63%

Источник: Metals Focus

Y/Y
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Приложение 3. 30 крупнейших действующих золотых рудников

Место Рудник Страна Владелец (-ы) 2016 2017 Y/Y

1 Barrick Nevada США Barrick Gold Corp (100%) 67.0 71.9 7%

2 Мурунтау1 Узбекистан Правительство Республики Узбекистан (100%) 61.0 61.0 0%

3 Grasberg Индонезия Freeport McMoRan (90.64%) / Правительство Индонезии (9.36%) 33.0 48.3 46%

4 Олимпиада Россия Polyus Gold (100%) 29.3 36.6 25%

5 Pueblo Viejo Доминиканская Респ. Barrick Gold Corporation (60%) / Goldcorp (40%) 36.3 33.7 -7%

6 Carlin США Newmont Mining Corporation (100%) 29.4 30.2 3%

7 Lihir Папуа — Новая Гвинея Newcrest Mining (100%) 28.1 28.6 2%

8 Boddington Австралия Newmont Mining Corporation (100%) 24.9 24.5 -2%

9 Kalgoorlie Super Pit Австралия Barrick Gold Corporation (50%) / Newmont Mining Corporation (50%) 23.4 22.9 -2%

10 Loulo-Gounkoto Мали Randgold Resources (80%) / Правительство Мали (20%) 22.0 22.7 3%

11 Veladero Аргентина Barrick Gold Corporation (50%) / Shandong Gold Group (50%) 16.9 19.9 18%

12 Canadian Malartic Канада Agnico Eagle Mines (50%) / Yamana Gold (50%) 18.2 19.7 8%

13 Kibali Респ. Конго AngloGold Ashanti (45%) / Randgold Resources (45%) / Okimo (10%) 18.2 18.5 2%

14 Detour Lake Канада Detour Gold (100%) 16.7 17.8 6%

15 Tarkwa Гана Gold Fields (100%) 17.7 17.6 0%

16 Kumtor Кыргызстан Centerra Gold (100%) 17.1 17.5 2%

17 Cadia Valley Австралия Newcrest Mining (100%) 23.5 17.0 -28%

18 Sukari Египет Centamin (100%) 17.1 16.9 -1%

19 Geita Танзания AngloGold Ashanti (100%) 15.2 16.8 10%

20 Yanacocha Перу Newmont Mining Corporation (51.35%) / Buenaventura (43.65%) / IFC (5%) 20.4 16.6 -18%

21 Купол Россия Kinross Gold Corporation (100%) 20.7 16.4 -21%

22 Kloof ЮАР Sibanye Gold (100%) 15.2 16.4 8%

23 Merian Суринам Newmont Mining Corporation (75%) / Government of Suriname (25%) 15.3 16.0 4%

24 Porgera Папуа — Новая Гвинея Barrick Gold (47.5%) / Zijin Mining (47.5%) 15.3 15.4 1%

25 Driefontein ЮАР Sibanye Gold (100%) 16.1 15.0 -7%

26 Peñasquito2 Мексика Goldcorp (100%) 14.5 14.8 2%

27 Herradura Мексика Fresnillo (100%) 16.2 14.7 -9%

28 Akyem Гана Newmont Mining Corporation (100%) 14.6 14.7 1%

29 Tropicana Австралия AngloGold Ashanti (70%) / Independence Group NL (30%) 13.0 14.3 10%

30 Благодатное Россия Polyus Gold (100%) 14.2 14.2 0%

Примечания: 1. Оценочный показатель; 2. Промышленное производство золота.

Источник: Metals Focus
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Приложение 4. 30 крупнейших месторождений золота

Место Место-
рождение Страна Статус Владелец (-ы) Запасы Ресурсы*

1 Olympic Dam Австралия Тек. добыча BHP Billiton (100%) 385 3,335

2 Pebble США Проект Northern Dynasty Minerals (100%) - 3,310

3 KSM Канада Проект Seabridge Gold (100%) 1,205 3,050

4 Grasberg Индонезия Тек. добыча Freeport McMoRan (91%) / Прав. Индонезии (9%) 1,625 2,885

5 South Deep ЮАР Тек. добыча Gold Fields (100%) 1,790 1,960

6 Сухой Лог Россия Проект Polyus Gold (51%) / Ростех (49%) - 1,805

7 Lihir Пап. — Нов. Гвинея Тек. добыча Newcrest Mining (100%) 780 1,615

8 Mponeng ЮАР Тек. добыча AngloGold Ashanti (100%) 390 1,555

9 Мурунтау1 Узбекистан Тек. добыча Навойский горно-металлургический комбинат (100%) - 1,555

10 Oyu Tolgoi Монголия Тек. добыча Turquoise Hill Resources (66%) / Прав. Монголии (34%) 175 1,550

11 Олимпиада Россия Тек. добыча Polyus Gold (100%) 940 1,430

12 Donlin Gold США Проект Novagold Resources (50%) / Barrick Gold (50%) 1,055 1,400

13 Cadia Valley Австралия Тек. добыча Newcrest Mining (100%) 780 1,305

14 Badakhshan1 Афганистан Проект Правительство Афганистана 1,203

15 Snow  eld Канада Проект Pretivm (100%) - 1,085

16 Наталка Россия Введение в 
эксплуатацию Polyus Gold (100%) 500 1,045

17 Obuasi Гана Тек. добыча AngloGold Ashanti (100%) 170 1,040

18 Cerro Casale Чили Проект Barrick Gold Corporation (50%) / Goldcorp (50%) 725 1,015

19 Kloof ЮАР Тек. добыча Sibanye Gold (100%) 205 1,015

20 Blyvooruitzicht ЮАР Отработанное Village Main Reef (100%) - 945

21 Tujuh Bukit Индонезия Проект PT Merdeka Copper Gold (100%) 35 945

22 Evander ЮАР Тек. добыча Pan African Resources (100%) 290 940

23 Pueblo Viejo Доминик. Респ. Тек. добыча Barrick Gold Corporation (60%) / Goldcorp (40%) 375 905

24 La Colosa Колумбия Проект AngloGold Ashanti (100%) - 885

25 Hycroft США Тек. добыча Hycroft Mining Corporation (100%) 330 865

26 Las Cristinas Венесуэла Проект Правительство Венесуэлы (100%) 525 840

27 Reko Diq Пакистан Проект Правительство Белуджистана2 - 790

28 Caspiche Чили Проект Barrick Gold Corporation (50%) / Goldcorp (50%) - 780

29 Red Chris Канада Тек. добыча Imperial Metals (100%) 85 755

30 Tshepong ЮАР Тек. добыча Harmony Gold Mining (100%) 150 715

* Включая запасы
1. Оценка. 2. Правительство провинции Белуджистан ведет судебное разбирательство относительно собственности на месторождение с 
компаниями Barrick и Antofagasta 

Источник: Metals Focus
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Приложение 5. Затраты на производство золота

Долл./унц. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Северная Америка

    США
         Совокупные денежные затраты  471  510  546  591  686  652  639  609 -2% -5%

         Общие производственные затраты  813  819  940  905  980  887  835  817 -6% -2%

         Производство золота (т)  189.0  198.2  201.9  195.3  174.7  181.3  192.9  211.0 

    Канада
         Совокупные денежные затраты  493  651  773  786  714  676  665  651 -2% -2%

         Общие производственные затраты  766  940  1,239  1,163  1,046  948  931  927 -2% 0%

         Производство золота (т)  77.3  81.2  84.6  105.7  120.8  128.1  126.4  138.9 

    Мексика
         Совокупные денежные затраты  258  185  272  564  607  594  578  478 -3% -17%

         Общие производственные затраты  434  359  707  946  984  886  851  789 -4% -7%

         Производство золота (т)  58.8  68.8  80.9  76.3  79.4  96.1  90.6  83.9 

    Северная Америка, итого
         Совокупные денежные затраты  438  479  538  640  678  646  633  597 -2% -6%

         Общие производственные затраты  743  760  958  986  1,002  906  868  847 -4% -2%

         Производство золота (т)  325.2  348.2  367.4  377.3  376.4  406.7  411.0  433.8 

Центральная и Южная Америка

   Перу
         Совокупные денежные затраты  433  444  449  550  539  488  527  565 8% 7%
         Общие производственные затраты  661  752  927  890  847  794  814  830 3% 2%
         Производство золота (т)  96.4  90.6  92.0  74.1  68.9  68.6  58.4  48.2 

   Бразилия
         Совокупные денежные затраты  593  732  849  796  824  705  686  742 -3% 8%
         Общие производственные затраты  911  1,110  1,248  1,134  1,121  978  1,001  1,129 2% 13%
         Производство золота (т)  43.8  44.4  46.4  53.9  55.2  51.3  51.8  46.1 

   Аргентина
         Совокупные денежные затраты  238  316  513  588  644  631  596  580 -6% -3%
         Общие производственные затраты  419  509  966  992  972  963  838  891 -13% 6%
         Производство золота (т)  45.6  42.8  37.9  38.2  41.0  53.6  46.2  51.9 

   Доминиканская Республика
         Совокупные денежные затраты  -    -    -    576  469  492  388  416 -21% 7%

         Общие производственные затраты  -    -    -    824  668  655  529  583 -19% 10%

         Производство золота (т)  -    -    -    26.1  35.6  30.8  37.7  35.0 

Y/Y
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Приложение 5. Затраты на производство золота (продолжение)

Долл./унц. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Центральная и Южная Америка (продолжение)

   Чили
         Совокупные денежные затраты  297  158  545  626  600  679  643  600 -5% -7%

         Общие производственные затраты  731  623  1,086  1,062  965  1,101  942  906 -14% -4%

         Производство золота (т)  19.8  23.4  22.5  25.0  21.2  17.2  15.6  10.6 

   Другие страны Центральной и Южной Америки
         Совокупные денежные затраты  367  368  627  682  723  693  689  616 -1% -11%

         Общие производственные затраты  -    -    1,019  1,058  1,044  1,035  930  769 -10% -17%

         Производство золота (т)  29.4  35.5  30.7  30.7  30.0  29.3  29.9  43.7 

   Центральная и Южная Америка, итого
         Совокупные денежные затраты  405  435  574  636  636  600  581  592 -3% 2%

         Общие производственные затраты  -    -    1,026  990  936  900  837  857 -7% 2%

         Производство золота (т)  235.1  236.6  229.5  247.9  251.8  250.9  239.6  235.5 

СНГ

   Россия
         Совокупные денежные затраты  514  616  653  735  623  487  459  473 -6% 3%

         Общие производственные затраты  736  891  950  1,047  846  664  650  684 -2% 5%

         Производство золота (т)  100.7  104.3  115.9  127.9  138.2  134.2  130.6  133.7 

   Кыргызстан
         Совокупные денежные затраты  409  482  727  365  356  326  332  315 2% -5%

         Общие производственные затраты  566  675  1,714  827  835  801  699  764 -13% 9%

         Производство золота (т)  17.7  18.1  9.8  18.7  17.7  16.2  17.1  17.5 

   Другие страны СНГ
         Совокупные денежные затраты  378  432  678  729  736  737  628  630 -15% 0%

         Общие производственные затраты  546  656  871  1,015  1,030  986  798  838 -19% 5%

         Производство золота (т)  6.8  7.2  7.5  8.2  8.5  8.5  6.7  8.5 

   СНГ, итого
         Совокупные денежные затраты  492  587  660  690  600  484  452  464 -6% 3%

         Общие производственные затраты  704  849  1,001  1,019  854  696  662  701 -5% 6%

         Производство золота (т)  125.2  129.6  133.2  154.8  164.4  158.8  154.4  159.8 

Y/Y
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Приложение 5. Затраты на производство золота (продолжение)

Долл./унц. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Африка

   ЮАР
         Совокупные денежные затраты  773  911  1,032  945  922  902  851  1,007 -6% 18%
         Общие производственные затраты  988  1,163  1,360  1,232  1,145  1,090  1,032  1,176 -5% 14%
         Производство золота (т)  160.5  151.7  130.0  142.5  137.5  125.0  126.0  121.0 

   Гана
         Совокупные денежные затраты  620  706  820  862  755  736  800  751 9% -6%

         Общие производственные затраты  926  1,080  1,286  1,258  916  902  1,039  955 15% -8%

         Производство золота (т)  81.7  82.6  88.2  88.7  90.8  80.3  79.6  87.2 

   Мали
         Совокупные денежные затраты  724  871  913  922  875  722  702  724 -18% 0%

         Общие производственные затраты  940  1,094  1,155  1,257  1,085  918  824  907 -15% -1%

         Производство золота (т)  36.7  36.1  41.1  40.8  40.4  41.4  41.7  40.8 

   Танзания
         Совокупные денежные затраты  642  642  712  734  684  657  589  611 -10% 4%

         Общие производственные затраты  992  1,022  1,231  1,167  1,010  942  883  890 -6% 1%

         Производство золота (т)  37.5  41.4  40.1  38.5  39.8  41.7  43.7  43.1 

   Буркина Фасо
         Совокупные денежные затраты  503  587  729  770  747  707  682  614 -4% -10%

         Общие производственные затраты  662  750  1,127  1,129  981  912  953  859 4% -10%

         Производство золота (т)  22.9  31.7  28.9  32.6  36.2  35.6  36.1  42.3 

   Республика Конго
         Совокупные денежные затраты  -  -  836  630  593  597  739  792 24% 7%
         Общие производственные затраты  -  -  1,471  819  671  683  932  1,120 36% 20%
         Производство золота (т)  -  -  0.8  5.3  19.4  24.2  24.4  24.6 

   Другие страны Африки
         Совокупные денежные затраты  714  807  861  884  818  749  712  691 -5% -3%
         Общие производственные затраты  929  1,081  1,217  1,150  1,005  939  911  889 -3% -3%
         Производство золота (т)  46.6  51.9  55.3  59.2  66.8  73.4  78.9  83.7 

   Африка, итого
         Совокупные денежные затраты  700  797  889  878  815  768  754  783 -2% 4%
         Общие производственные затраты  948  1,086  1,270  1,208  1,022  958  963  992 1% 3%
         Производство золота (т)  385.9  395.4  384.4  407.6  430.8  421.7  430.4  442.7 

Y/Y
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Приложение 5. Затраты на производство золота (продолжение)

Долл./унц. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Азия

   Китай  
         Совокупные денежные затраты  489  528  762  721  616  681  794  679 17% -14%
         Общие производственные затраты  872  867  1,247  1,237  876  862  925  769 7% -17%
         Производство золота (т)  11.1  11.6  13.6  14.1  16.3  16.5  11.8  5.8 

   Индонезия
         Совокупные денежные затраты  272  389  474  554  512  444  586  594 32% 1%
         Общие производственные затраты  401  540  644  882  759  657  913  821 39% -10%
         Производство золота (т)  14.9  13.5  13.9  17.7  18.8  19.6  13.4  17.1 

   Турция
         Совокупные денежные затраты  339  372  406  420  506  528  607  550 15% -9%
         Общие производственные затраты  491  561  864  928  729  777  866  761 11% -12%
         Производство золота (т)  8.5  14.6  16.9  20.8  20.1  18.2  13.1  13.5 

   Другие страны Азии
         Совокупные денежные затраты  444  552  655  725  703  654  575  621 -12% 8%

         Общие производственные затраты  -    -    927  968  969  943  835  900 -11% 8%

         Производство золота (т)  18.45  16.83  24.09  25.01  23.02  16.69  17.75  11.97 

   Азия, итого
         Совокупные денежные затраты  388  462  578  604  588  570  631  599 11% -5%

         Общие производственные затраты  -    -    918  987  837  803  880  817 10% -7%

         Производство золота (т)  53.0  56.5  68.6  77.6  78.2  71.0  56.1  48.4 

Европа

   Европа, итого
         Совокупные денежные затраты  662  848  695  635  763  707  762  731 8% -4%
         Общие производственные затраты  865  1,094  869  932  1,150  957  1,055  1,012 10% -4%
         Производство золота (т)  6.2  7.4  8.6  14.1  14.6  15.1  15.1  15.0 

Y/Y
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Приложение 5. Затраты на производство золота (продолжение)

Долл./унц. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Океания

   Австралия
         Совокупные денежные затраты  608  747  842  830  727  618  612  639 -1% 4%

         Общие производственные затраты  853  1,063  1,245  1,103  935  803  811  832 1% 3%

         Производство золота (т)  220.0  224.2  215.9  241.1  243.2  239.2  244.1  237.6 

   Папуа — Новая Гвинея
         Совокупные денежные затраты  588  610  863  935  966  865  724  749 -16% 3%

         Общие производственные затраты  970  1,033  1,400  1,377  1,209  1,077  897  974 -17% 9%

         Производство золота (т)  48.8  44.4  39.4  46.5  44.7  50.9  51.1  50.3 

   Другие страны Океании
         Совокупные денежные затраты  601  990  1,167  913  787  631  631  635 0% 1%
         Общие производственные затраты  1,041  1,473  1,592  1,279  1,060  825  990  955 20% -4%
         Производство золота (т)  11.7  12.5  11.2  13.2  11.0  16.6  13.4  13.1 

   Океания, итого
         Совокупные денежные затраты  604  736  859  850  765  659  631  658 -4% 4%
         Общие производственные затраты  879  1,063  1,283  1,153  980  849  830  859 -2% 3%
         Производство золота (т)  280.5  281.1  266.5  300.8  298.9  306.6  308.6  300.9 

Итого в мире

         Совокупные денежные затраты  541  619  709  744  713  654  641  646 -2% 1%

         Общие производственные затраты  800  908  1,112  1,079  971  883  864  876 -2% 1%

         Производство золота (т)  1,411.0  1,454.9  1,458.4  1,580.0  1,615.1  1,630.8  1,615.4  1,636.0 

Y/Y
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Приложение 6. Обменные курсы*

Год JPY EUR1 CNY INR TRY AUD RUB ZAR CAD DXY2

2010 87.73 1.33 6.77 45.73 1.51 1.09 30.37 7.32 1.03 81.21
2011 79.70 1.39 6.46 46.68 1.68 0.97 29.40 7.26 0.99 76.50
2012 79.84 1.29 6.31 53.47 1.80 0.97 31.06 8.21 1.00 80.58
2013 97.63 1.33 6.15 58.60 1.91 1.04 31.86 9.65 1.03 81.44
2014 105.92 1.33 6.16 61.03 2.19 1.11 38.62 10.85 1.10 82.58
2015 121.04 1.11 6.29 64.15 2.73 1.33 61.25 12.78 1.28 96.29
2016 108.78 1.11 6.65 67.21 3.02 1.35 66.95 14.69 1.32 96.89
2017 112.15 1.13 6.75 65.11 3.65 1.30 58.33 13.31 1.30 96.60

Янв-16 118.30 1.09 6.57 67.30 3.01 1.43 77.15 16.34 1.42 98.99
Фев-16 114.67 1.11 6.54 68.21 2.94 1.40 77.21 15.77 1.38 97.04
Мар-16 112.94 1.11 6.51 66.96 2.88 1.33 69.88 15.36 1.32 96.27
Апр-16 109.58 1.13 6.48 66.46 2.83 1.31 66.48 14.59 1.28 94.40
Май-16 108.99 1.13 6.54 66.93 2.95 1.37 65.95 15.35 1.29 94.57
Июн-16 105.45 1.12 6.59 67.29 2.91 1.35 64.99 15.04 1.29 94.66
Июл-16 104.09 1.11 6.68 67.19 2.97 1.33 64.43 14.40 1.30 96.53
Авг-16 101.31 1.12 6.65 66.93 2.96 1.31 64.96 13.80 1.30 95.38
Сен-16 101.83 1.12 6.67 66.75 2.97 1.32 64.39 14.03 1.31 95.48

Окт-16 103.85 1.10 6.75 66.74 3.08 1.31 62.59 13.93 1.32 97.71

Ноя-16 108.63 1.08 6.85 67.63 3.29 1.33 64.45 13.94 1.34 99.77
Дек-16 116.12 1.05 6.92 67.88 3.50 1.36 61.95 13.85 1.34 102.04

Янв-17 114.92 1.06 6.90 68.11 3.75 1.34 59.88 13.57 1.32 101.20
Фев-17 112.99 1.06 6.87 67.04 3.66 1.30 58.38 13.18 1.31 100.70
Мар-17 112.91 1.07 6.90 65.85 3.67 1.31 57.85 12.94 1.34 100.76
Апр-17 110.04 1.07 6.89 64.50 3.65 1.33 56.49 13.45 1.34 100.07
Май-17 112.25 1.11 6.89 64.44 3.57 1.34 57.09 13.26 1.36 98.24
Июн-17 110.97 1.12 6.81 64.45 3.52 1.32 58.08 12.90 1.33 96.94
Июл-17 112.39 1.15 6.77 64.46 3.56 1.28 59.68 13.15 1.27 94.92
Авг-17 109.84 1.18 6.67 63.96 3.51 1.26 59.44 13.23 1.26 93.18
Сен-17 110.81 1.19 6.57 64.46 3.48 1.26 57.68 13.17 1.23 92.34
Окт-17 112.93 1.18 6.62 65.06 3.68 1.28 57.75 13.70 1.26 93.71
Ноя-17 112.82 1.17 6.62 64.86 3.89 1.31 58.97 14.06 1.28 93.96
Дек-17 112.93 1.18 6.59 64.24 3.84 1.31 58.57 13.08 1.28 93.38

Янв-18 110.97 1.22 6.43 63.65 3.77 1.26 56.62 12.18 1.24 90.82
Фев-18 107.86 1.23 6.32 64.45 3.79 1.27 56.85 11.82 1.26 89.70

*Среднее за период. У казаны обменные курсы к доллару США, за исключением ( 1) — курс доллара США к Евро и (2) — взвешенный с учетом
торговли индекс доллара США.

Источник: Bloomberg
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Приложение 7. Цены на золото в номинальном выражении

Год

Цена
вечернего
фиксинга1

долл./унц.
Мин2

долл./унц.
Макс2

долл./унц.  EUR/кг3 CNY/г4 INR/10г5 TRY/г AUD/унц. RUB/г ZAR/кг

1985  317.37  284.25  340.90  13,516  30.05  1,257  n/a  454.29  n/a  22,960 
1986  367.51  326.30  438.10  11,901  41.06  1,489  n/a  551.62  n/a  27,081 
1987  446.23  390.00  499.75  12,302  53.53  1,858  n/a  636.40  n/a  29,236 
1988  436.86  395.30  483.90  11,826  52.41  1,948  n/a  560.22  n/a  31,907 
1989  380.95  355.75  415.80  10,979  46.07  1,984  n/a  480.93  n/a  32,093 

1990  383.56  345.85  423.75  9,515  59.04  2,156  n/a  490.70  n/a  31,880 
1991  362.26  344.25  403.00  9,248  62.13  2,642  n/a  464.71  n/a  32,136 
1992  343.95  331.50  356.48  8,357  61.09  3,106  n/a  468.02  n/a  31,517 
1993  359.87  327.50  410.50  9,743  66.84  3,614  n/a  530.02  n/a  37,902 
1994  384.16  368.70  398.60  10,262  106.42  3,878  n/a  525.27  27.02  43,847 
1995  384.05  371.50  398.30  9,316  103.11  4,000  n/a  518.48  56.27  44,778 
1996  387.87  365.95  418.40  9,652  103.68  4,414  1.01  496.02  63.77  53,453 
1997  331.29  281.35  369.65  9,403  88.30  3,861  1.61  444.95  61.54  48,984 
1998  294.09  271.13  314.95  8,494  78.28  3,901  2.47  467.76  93.38  52,269 
1999  278.57  251.95  340.50  8,403  74.14  3,857  3.77  431.77  222.66  54,752 

2000  279.10  262.27  322.00  9,730  74.28  4,030  5.60  481.01  252.71  62,157 
2001  271.04  253.85  298.50  9,735  72.13  4,112  10.79  524.30  254.44  74,874 
2002  309.68  277.05  354.25  10,550  87.49  4,838  15.12  569.61  312.59  104,422 
2003  363.32  319.15  417.75  10,330  96.97  5,435  17.53  558.25  358.16  87,981 
2004  409.17  371.65  456.89  10,579  109.50  5,961  18.80  555.97  378.93  84,678 
2005  444.45  410.40  541.00  11,542  117.57  6,307  19.25  583.35  404.55  91,087 
2006  603.77  516.88  730.40  15,449  155.11  8,938  27.97  801.25  527.08  131,691 
2007  695.39  602.46  845.84  16,295  170.59  9,316  29.09  828.54  570.73  157,341 
2008  871.96  682.41  1,032.70  19,067  195.60  12,223  36.34  1,033.11  693.87  229,809 
2009  972.35  802.59  1,226.56  22,408  214.47  15,198  48.50  1,234.95  989.84  261,427 

2010  1,224.52  1,044.85  1,431.25  29,729  267.79  18,273  59.26  1,331.69  1,197.17  287,609 
2011  1,571.52  1,308.25  1,921.15  36,321  328.93  23,868  85.38  1,523.35  1,487.80  368,389 
2012  1,668.98  1,526.97  1,796.05  41,753  339.03  29,555  96.55  1,610.40  1,665.69  440,404 
2013  1,411.23  1,180.50  1,696.28  34,201  281.92  29,123  85.99  1,454.48  1,441.30  435,434 
2014  1,266.40  1,131.24  1,392.22  30,636  251.66  28,139  88.98  1,402.56  1,559.01  441,249 
2015  1,160.06  1,046.43  1,307.98  33,605  235.15  26,306  101.37  1,542.68  2,278.43  474,079 
2016  1,250.80  1,061.42  1,375.45  36,308  268.30  29,395  121.28  1,679.72  2,690.00  589,950 
2017  1,257.15  1,146.16  1,357.64  35,826  275.62  28,968  147.34  1,639.58  2,358.56  538,413 

Примечания: Если не указано иное, значения указаны в соответствии с ценами вечерних торгов в Лондоне (PM Fix) и пересчитаны в 
соответствующие валюты на основании заключительных данных Bloomberg
1. Средние за период, без учета максимального и минимального значения в долл.  
2.  Максимальные и минимальные значения указаны на основании спотовых цен, а не цен вечерних торгов в Лондоне, чтобы учесть 
среднесуточные колебания.
3. Значения указаны в Евро на основании данных вечерней цены LBMA с 1999 г. и далее, при этом до 1999 г. долларовая цена пересчитывалась
в Евро с использованием комбинированных курсов Bloomberg.
4. Цена в юанях представляет собой спотовую цену 99,99 Шанхайской биржи золота с 2002 г. и далее, при этом значения до 2002 г. основаны на 
ценах вечерних торгов в Лондоне (PM Fix), пересчитанных в китайскую валюту с использованием обменных курсов Bloomberg.
5. Цены в индийских рупиях c 1985 по 2005 гг. указаны как средние за год цены по данным Bloomberg. Для периода 2006–2016 гг. приведены 
среднегодовые спотовые цены на MCX.
Источник: Metals Focus, Bloomberg, MCX, SGE

Золото 2018Глава 9:  Приложения



75

Приложение 8. Цены на золото в реальном выражении

Год

Цена
вечернего
фиксинга1

долл./унц.
Мин2

долл./унц.
Макс2

долл./унц.  EUR/кг3 CNY/г4 INR/10г5 TRY/г AUD/унц. RUB/г ZAR/кг

1985  715.82  641.12  768.89  28,925  146.43  12,815  n/a  1,257.43  n/a  270,100 
1986  819.91  727.97  977.40  24,791  187.90  13,961  n/a  1,392.72  n/a  270,032 
1987  953.26  833.14  1,067.59  24,778  228.28  16,004  n/a  1,498.75  n/a  252,975 
1988  893.75  808.72  989.98  22,919  188.19  15,341  n/a  1,226.58  n/a  245,640 
1989  744.75  695.49  812.88  20,275  140.20  15,130  n/a  976.67  n/a  214,020 

1990  706.70  637.22  780.75  16,716  174.27  15,093  n/a  932.33  n/a  185,434 
1991  647.61  615.42  720.44  15,413  177.32  16,241  n/a  869.68  n/a  160,986 
1992  597.55  575.92  619.32  13,393  163.91  17,077  n/a  872.96  n/a  144,096 
1993  608.48  553.75  694.09  15,001  156.34  18,686  n/a  970.84  n/a  158,103 
1994  632.63  607.17  656.41  15,322  200.54  18,192  n/a  937.62  2,134.12  166,937 
1995  616.79  596.64  639.68  13,501  165.94  17,022  n/a  880.63  1,493.98  159,465 
1996  602.90  568.82  650.35  13,706  154.06  17,239  62.25  829.91  1,146.09  173,807 
1997  506.33  430.00  564.96  13,158  127.65  14,069  49.65  746.69  963.58  149,959 
1998  442.34  407.80  473.72  11,799  114.06  12,553  44.99  773.39  1,145.29  146,717 
1999  408.05  369.05  498.76  11,472  109.58  11,859  40.66  700.45  1,470.22  150,459 

2000  395.43  371.59  456.21  12,962  109.34  11,913  43.39  737.64  1,381.59  159,897 
2001  378.14  354.16  416.45  12,707  105.43  11,723  49.65  779.50  1,145.29  184,021 
2002  422.02  377.55  482.76  13,458  128.92  13,214  53.60  822.85  1,215.15  228,247 
2003  485.99  426.90  558.79  12,922  141.20  14,301  55.12  787.17  1,224.76  191,909 
2004  530.06  481.45  591.88  12,935  153.46  15,114  54.07  764.71  1,168.82  178,387 
2005  556.75  514.09  677.69  13,800  161.86  15,339  51.38  780.35  1,107.39  185,180 
2006  737.58  631.43  892.28  18,127  210.37  20,480  68.09  1,037.18  1,315.37  252,991 
2007  816.19  707.12  992.79  18,552  220.77  20,068  65.33  1,042.42  1,306.82  277,801 
2008  1,022.50  800.23  1,211.00  21,369  239.04  24,301  74.15  1,253.37  1,392.28  370,170 
2009  1,110.02  916.23  1,400.22  24,882  263.97  27,252  92.92  1,468.06  1,778.75  396,113 

2010  1,377.29  1,175.21  1,609.81  32,299  319.09  29,256  106.69  1,540.58  2,013.36  421,156 
2011  1,716.73  1,429.13  2,098.66  38,404  371.89  35,106  139.17  1,711.10  2,307.50  508,174 
2012  1,791.99  1,639.52  1,928.43  43,187  373.59  39,766  148.25  1,769.86  2,458.35  574,942 
2013  1,492.83  1,248.75  1,794.35  35,080  302.77  35,331  122.94  1,555.79  1,992.83  539,526 
2014  1,329.57  1,187.67  1,461.66  31,476  264.97  32,010  117.60  1,474.92  1,999.05  519,087 
2015  1,209.10  1,090.66  1,363.27  34,447  244.17  28,525  123.13  1,595.34  2,528.90  529,734 
2016 1,277.18 1,083.80 1,404.46 36,799 273.13  30,373 135.73 1,711.79 2,789.08 617,678
2017  1,257.15  1,146.16  1,357.64  35,826  275.62  28,968  147.34  1,639.58  2,358.56  538,413 

Примечания: Если не указано иное, значения указаны в соответствии с ценами вечерних торгов в Лондоне (PM Fix) и пересчитаны в 
соответствующие валюты на основании заключительных данных Bloomberg
1. Средние за период, без учета максимального и минимального значения в долл.
2.  Максимальные и минимальные значения указаны на основании спотовых цен, а не цен вечерних торгов в Лондоне, чтобы учесть 
среднесуточные колебания.
3. Значения указаны в Евро на основании данных вечерней цены LBMA с 1999 г. и далее, при этом до 1999 г. долларовая цена пересчитывалась
в Евро с использованием комбинированных курсов Bloomberg.
4. Цена в юанях представляет собой спотовую цену 99,99 Шанхайской биржи золота с 2002 г. и далее, при этом значения до 2002 г. основаны на 
ценах вечерних торгов в Лондоне (PM Fix), пересчитанных в китайскую валюту с использованием обменных курсов Bloomberg.
5. Цены в индийских рупиях c 1985 по 2005 гг. указаны как средние за год цены по данным Bloomberg. Для периода 2006–2016 гг. приведены 
среднегодовые спотовые цены на MCX.
Источник: Metals Focus, Bloomberg, MCX, SGE
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Приложение 10. Изменения ставок по золотым форвардам*

* Кривые построены на основании данных о среднегодовых ставках.
Источник: Bloomberg

Приложение 9. Ставки по золотым форвардам

Источник: Bloomberg
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Приложение 12. Историческая волатильность опциона АТМ

Источник: Bloomberg

Приложение 11. Вмененная волатильность месячных опционов на конец года

Источник: Bloomberg
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Приложение 13. Объёмы торгов и запасы Comex

Условные
тонны

Фьючерсы Различные спекулятивные
позиции по фьючерсам Comex

Год/Месяц

Объем
биржевых

торгов1

Сумма
открытых
позиций2 Длинные2 Короткие2 Нетто2

Чистое
изменение3

Запасы
Comex4

2010 138,655 1,820 1,029 221 808 -60 361

2011 152,952 1,304 699 189 510 -298 353

2012 136,475 1,331 817 233 584 74 344

2013 147,102 1,181 544 441 103 -481 243
2014 126,027 1,156 677 325 352 249 246
2015 130,132 1,291 581 533 48 -304 198
2016 179,047 1,317 795 419 376 329 285
2017 226,440 1,533 757 292 465 89 284

Янв-16 12,759 1,162 650 464 186 138 200
Фев-16 13,591 1,401 861 354 507 321 211
Мар-16 17,792 1,473 969 322 647 139 213
Апр-16 12,138 1,709 1,043 296 747 100 226
Май-16 18,289 1,538 1,001 336 666 -81 263
Июн-16 15,354 1,932 1,313 298 1,015 349 289
Июл-16 18,035 1,769 1,254 293 961 -54 333
Авг-16 13,648 1,725 1,226 289 937 -24 340
Сен-16 12,512 1,746 1,282 303 978 42 329
Окт-16 11,866 1,582 1,042 365 677 -302 329
Ноя-16 22,111 1,248 856 334 522 -155 311
Дек-16 10,953 1,317 795 419 376 -146 285

Янв-17 18,596 1,239 783 373 410 34 280
Фев-17 13,662 1,387 907 347 560 150 278
Мар-17 19,033 1,299 839 366 473 -86 280
Апр-17 14,345 1,464 1,033 366 667 194 279
Май-17 19,805 1,378 917 348 570 -98 272

Июн-17 15,261 1,432 883 417 466 -104 268

Июл-17 18,528 1,359 820 499 321 -145 269
Авг-17 21,178 1,711 1,138 367 771 450 270
Сен-17 22,345 1,651 1,094 368 726 -45 272
Окт-17 20,732 1,654 977 322 655 -71 271
Ноя-17 26,822 1,510 1,041 274 767 112 277
Дек-17 16,132 1,533 757 292 465 -302 284

Янв-18 28,497 1,717 1,079 379 700 235 288
Фев-18 18,906 1,642 931 310 621 -79 284

Примечания: 1. Совокупный объем за период; 2. Позиция на конец периода; 3. Чистое изменение по сравнению с концом предыдущего периода;
4. Запасы на конец периода.

Источник: Comex, CFTC, Bloomberg
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Приложение 14. Объемы торгов на китайских биржах

Тонны Шанхайская биржа золота (SGE) Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE)

Год/Месяц
99.99

Объем1
99.95

Объем1
T + D

Объем1

 T + D Open
Открытые
позиции2 Выбытия1*

 Объем
фьючерсов1

Сумма 
открытых
позиций по

фьючерсам2

2010 793 810 4,423 109 837 6,632 79

2011 1,120 772 5,371 134 1,043 14,125 102

2012 1,142 759 4,226 145 1,139 11,612 111
2013 3,188 818 6,695 169 2,197 40,175 171
2014 4,205 916 8,665 150 2,102 48,267 195
2015 6,929 983 11,297 199 2,596 50,634 259
2016 5,952 484 18,372 288 1,970 69,605 393
2017 5,658 683 18,690 218 2,061 39,018 249

Янв-16 628 55 1,378 139 225 5,306 292
Фев-16 343 48 1,231 166 108 6,176 358
Мар-16 594 45 1,973 193 183 10,795 338
Апр-16 502 43 1,374 197 171 5,964 351
Май-16 534 35 1,708 204 147 6,523 291
Июн-16 565 38 1,843 209 139 6,388 337
Июл-16 465 35 1,603 182 118 6,684 365
Авг-16 466 37 1,330 195 144 4,695 354
Сен-16 457 42 1,188 157 171 3,264 319
Окт-16 405 29 919 183 153 2,960 323
Ноя-16 433 36 2,266 257 215 6,274 292
Дек-16 561 39 1,560 288 196 4,576 393

Янв-17 516 30 1,279 235 184 3,514 335
Фев-17 447 26 1,319 193 179 3,111 326
Мар-17 600 25 1,932 193 192 4,287 302
Апр-17 418 21 1,869 226 166 4,154 294
Май-17 455 117 1,690 216 138 3,139 291
Июн-17 639 118 1,860 275 156 3,317 348
Июл-17 384 86 1,359 246 145 3,014 355
Авг-17 484 105 1,577 259 161 3,962 382
Сен-17 434 45 1,633 237 214 3,449 324
Окт-17 350 29 1,189 229 152 2,190 319
Ноя-17 397 42 1,677 256 189 2,822 234
Дек-17 534 37 1,307 218 185 2,057 249

Янв-18 728 40 1,103 211 224 2,633 324
Фев-18 506 27 718 213 118 1,988 361

1. Совокупный объем за период. 2. Позиция на конец периода.
Примечания: В объеме торгов на Шанхайской бирже золота и на Шанхайской фьючерсной бирже каждая сделка регистрируется дважды — со 
стороны покупателя и со стороны продавца. Таким образом, для сравнения операций с другими биржами, такими как Comex, следует делить 
указанные значения на два.
* «Выбытия» соответствует общему объему слитков, выбывших их хранилищ Shanghai Gold Exchange. Товарная биржа ввела термин «выбытия» 
в своей отчетности 2016 г. До этого для учета «выбытий» на китайском языке использовался термин «поставки».
Источник: SGE, SHFE, Bloomberg
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Приложение 15. Запасы золота в центральных банках

Конец 2007 г. Конец 2017 г.

Запасы
золота

(т)

Стоимость
золота1

(млрд долл.)

Прочие
резервы

(млрд долл.)

Доля
золота

(%)

Запасы
золота

(т)

Стоимость
золота1

(млрд долл.)

Прочие
резервы

(млрд долл.)

Доля
золота

(%)

США  8,134  218  60 79%  8,134  338  112 75%

Германия  3,417  92  44 67%  3,374  140  59 70%
Италия  2,452  66  28 70%  2,452  102  49 68%
Франция  2,603  70  46 60%  2,436  101  55 65%
Китай (материковый)  600  16  1,530 1%  1,843  76  3,159 2%
Россия  450  12  467 3%  1,839  76  356 18%
Швейцария  1,145  31  44 41%  1,040  43  768 5%
Япония  765  21  953 2%  765  32  1,232 3%
Нидерланды  621  17  10 62%  612  25  13 66%
Турция  116  3  73 4%  565  23  84 22%
Индия  358  10  267 3%  558  23  389 6%

Тайвань  423  11  270 4%  424  18  452 4%
Португалия  383  10  1 89%  383  16  10 61%
Саудовская Аравия  143  4  305 1%  323  13  487 3%
Соединенное
Королевство  310  8  69 11%  310  13  138 9%

Казахстан  70  2  16 11%  301  12  18 41%
Ливан  287  8  13 37%  287  12  43 22%
Испания  282  8  11 40%  282  12  58 17%
Австрия  280  8  11 41%  280  12  10 54%
Бельгия  228  6  10 37%  227  9  17 36%
Филиппины  132  4  30 10%  196  8  73 10%
Венесуэла  357  10  24 28%  185  8  2 78%
Алжир  174  5  110 4%  174  7  98 7%
Таиланд  84  2  85 3%  154  6  196 3%
Сингапур  127  3  163 2%  127  5  280 2%
Швеция  149  4  27 13%  126  5  57 8%
ЮАР  124  3  30 10%  125  5  45 10%
Мексика  4  0  87 0%  120  5  170 3%
Ливия  144  4  79 5%  117  5  74 6%
Греция  113  3  1 83%  113  5  3 60%

МВФ  3,217  2,814 
ЕЦБ  563  505 
БМР2  150  103 
Итого по всем
странам мира  29,984  33,228 

1. Стоимость золотых запасов определяется на основании цены золота на вечерних торгах в Лондоне (PM Fix) на конец 2007 г. и конец 2017 г.
2. По состоянию на конец марта 2007 г. и на конец марта 2017 г. золотые запасы БМР не включали золото на депозитах клиентов в банке.

Источник: МВФ, БМР, Центробанки, Metals Focus
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Приложение 16. Запасы золота в фондах* ETP,
обеспеченных физическим металлом

Тонны

Год/Месяц

SPDR
Gold

Shares

iShares
Gold

Trust

Xetra
-Gold

 ETFS
Physical

Gold

ZKB
Gold
ETF

Source 
Physical 

Gold

Прочие Итого
фонды (т)

Итого
стоимость

(млрд долл.)

2010 1,281 118 49 130 188 20 515 2,302 104.01

2011 1,255 171 51 137 224 44 653 2,534 124.72
2012 1,351 218 52 158 236 71 754 2,840 151.34
2013 798 162 45 106 179 38 600 1,928 74.66
2014 709 161 50 122 138 43 521 1,744 67.61
2015 642 153 59 103 127 48 487 1,619 55.16
2016 822 196 118 144 145 85 655 2,165 79.78
2017 837 243 175 148 146 113 705 2,368 98.71

Янв-16 669 166 60 103 131 54 503 1,687 60.31
Фев-16 777 189 67 112 134 65 540 1,884 74.81
Мар-16 819 186 71 114 138 74 569 1,970 78.36
Апр-16 804 188 75 120 139 77 574 1,977 81.74
Май-16 869 198 77 121 139 77 591 2,072 80.74
Июн-16 950 208 82 127 142 85 601 2,195 93.19
Июл-16 958 219 88 146 142 88 628 2,270 97.94
Авг-16 943 225 92 149 143 95 653 2,301 96.85
Сен-16 948 227 110 151 144 97 663 2,339 99.45
Окт-16 943 231 113 151 145 107 675 2,364 96.68
Ноя-16 884 202 114 147 147 97 659 2,250 85.24
Дек-16 822 196 118 144 145 85 655 2,165 79.78

Янв-17 799 200 138 146 146 90 656 2,176 84.84
Фев-17 841 202 161 148 147 95 670 2,264 91.41
Мар-17 832 200 163 149 148 99 671 2,261 90.51
Апр-17 853 204 165 146 147 98 672 2,286 93.09
Май-17 847 204 167 147 148 100 686 2,298 93.55
Июн-17 852 210 168 145 148 112 691 2,326 92.90
Июл-17 792 211 170 143 149 110 683 2,258 92.03
Авг-17 816 217 171 145 148 116 679 2,294 96.73
Сен-17 864 229 170 143 148 118 667 2,339 96.50
Окт-17 850 234 173 147 146 117 675 2,343 95.67
Ноя-17 839 241 171 150 146 116 688 2,352 96.80
Дек-17 837 243 175 148 146 113 705 2,368 98.71

Янв-18 841 261 173 151 147 112 714 2,399 103.72
Фев-18 831 266 172 149 147 112 717 2,393 101.41

*Фонды на конец периода; цена на конец периода, использованная для расчета стоимости.

Источник: Провайдеры биржевых продуктов, World Gold Council, Bloomberg
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Приложение17. Импорт золота в слитках в Швейцарию в 2017 г.

Источник: Федеральная таможенная служба Швейцарии, Metals Focus

Приложение 18. Экспорт золота в слитках из Швейцарии в 2017 г.

Источник: Федеральная таможенная служба Швейцарии, Metals Focus
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Приложение 19. Ключевые исторические направления
товарных потоков золота в слитках в Швейцарии

Импорт1, т
Год Соединенное

Королевство
США ОАЭ Узбекистан Тайланд Перу Япония Германия Франция Италия

2000 60.2 463.9 2.7 60.1 0.0 80.9 2.6 28.4 3.6 0.6
2001 197.0 428.7 6.9 70.0 12.1 42.5 10.7 18.2 4.6 3.2
2002 16.8 198.7 15.3 30.0 15.6 52.6 13.5 11.2 12.5 3.5
2003 4.6 243.4 44.6 50.0 26.3 60.2 7.5 2.0 6.8 3.2
2004 67.7 182.9 43.9 50.0 4.2 17.2 0.6 1.6 6.5 4.5
2005 440.0 234.1 44.1 69.9 0.4 52.2 0.4 7.7 45.1 3.8
2006 21.6 205.2 92.4 30.0 4.8 83.7 5.3 11.5 48.3 2.8
2007 85.2 300.3 56.8 60.0 19.0 106.8 8.4 18.5 66.6 7.5
2008 254.2 393.3 67.1 117.3 36.9 118.3 13.7 34.3 27.4 12.7
2009 71.2 209.4 104.8 86.0 80.2 132.5 101.9 51.2 74.9 48.6
2010 239.9 242.3 97.6 55.5 83.2 114.1 111.9 89.8 129.7 59.8
2011 599.1 233.0 82.3 68.3 70.1 117.5 94.3 96.6 169.6 110.1
2012 124.9 265.2 303.7 10.0 71.0 99.5 10.2 102.7 140.5 138.7
2013 1,359.5 265.9 52.1 33.9 13.4 71.9 3.4 70.7 98.4 98.1
2014 646.8 194.3 63.9 31.5 22.6 60.6 5.3 65.8 37.8 69.1
2015 665.8 183.1 76.8 49.7 41.4 72.4 8.3 61.2 44.3 58.4

2016 306.6 181.6 376.4 69.5 99.6 46.2 5.1 45.7 43.3 48.5

2017 316.9 163.5 161.2 89.8 80.3 56.0 43.0 42.0 37.5 28.7

Экспорт2, т
Год Инлия Китай Гонконг Соединенное

Королевство
Турция Сингапур Тайланд Германия Франция ОАЭ

2000 297.6 3.1 22.0 1.3 111.7 19.5 22.8 16.3 7.0 159.1

2001 378.0 2.0 0.5 1.4 80.8 13.3 33.9 16.3 15.6 151.9
2002 189.3 0.0 0.7 4.7 128.7 6.4 11.4 9.2 9.2 93.6
2003 207.5 0.0 2.2 6.4 184.2 2.8 6.0 8.5 16.7 66.6
2004 307.9 4.3 13.0 22.1 187.8 9.1 8.7 8.3 12.6 92.5
2005 435.3 1.5 14.9 86.0 161.2 8.6 23.3 13.0 29.0 68.9
2006 405.5 0.5 7.5 42.5 85.1 3.9 18.7 12.2 45.6 54.7
2007 463.1 2.8 27.9 66.1 115.1 2.0 8.1 15.9 48.6 40.5
2008 423.3 6.3 47.3 165.6 121.5 27.4 72.4 49.6 12.0 57.2
2009 308.9 2.6 20.3 272.0 31.0 15.5 34.6 56.8 20.0 39.7
2010 634.6 113.6 100.0 91.8 62.4 53.5 96.0 78.5 104.3 35.1
2011 718.8 91.2 201.0 17.2 53.9 90.6 128.0 45.3 119.1 111.2
2012 513.4 29.3 137.7 306.2 46.5 58.2 91.4 38.4 136.1 37.9
2013 487.3 249.9 956.0 8.1 148.3 179.9 143.7 61.7 105.9 127.6

2014 471.2 213.1 377.2 30.0 69.1 134.2 44.4 89.0 37.0 66.3

2015 515.6 288.1 494.1 23.5 15.9 112.5 40.3 46.4 54.7 42.5
2016 325.1 442.2 320.7 499.6 16.0 74.7 24.5 45.8 50.2 22.8
2017 408.9 316.7 244.5 106.1 105.9 73.7 58.8 49.5 45.9 21.3

1. Объемы импорта рассчитаны на основании ежемесячных отчетов Федеральной таможенной службы Швейцарии и средних за месяц цен на 
золото в швейцарских франках.
2. Данные Федеральной таможенной службы Швейцарии об объемах экспорта.

Источник: Федеральная таможенная служба Швейцарии
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Приложение 20. Импорт золота в слитках в США и Канаду в 2017 г.

Источник: Различные источники, Metals Focus
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Приложение 21. Экспорт золота в слитках из США и Канады в 2017 г.

Источник: Министерство торговли США, Бюро переписей Минист ерства торговли США, Статистическое агентство Канады, Metals Focus
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Комментарии, используемые термины и сокращения

Комментарии
Итоговые значения в таблицах могут отличаться от суммы отдельных значений из-за округления.

Данные, публикуемые странами-экспортерами, могут не совпадать с данными, публикуемыми странами-импортерами,
из-за различий при определении страны происхождения товара и временных разниц. Вследствие этого, данные о това-
ропотоках, приведенные на разных картах или в разных таблицах, могут отличаться, если были получены из различных
источников.

Единицы измерения 
 Тройская унция  Одна тройская унция — 31,103 грамма
 (тр. унц. или унц.)
 
 Тонна (т)  Одна метрическая тонна — 1 000 килограммов (кг) или 32 151 тройская унция
 
 Карат   Чистота золота в 24-х весовых единицах
 
 Содержание (г/т) Граммов на метрическую тонну ресурсов минерального или техногенного сырья,
    подлежащего добыче или переработке, в зависимости от контекста.
 
 Доллар (долл.)  Доллар США, если не указано иное

 

Используемые термины
 Потребление  Сумма внутреннего производства ювелирных изделий и импорта за вычетом   
    экспорта, с учетом изменений запасов.

 Производство  Производство изделий из золота учитывается в той стране, где из аффинированного
    слитка или гранул изготавливается полуфабрикат.

 Переработка  Переработка лома золотых ювелирных изделий включает золото, извлеченное из
    готовых изделий, включая неиспользованные торговые запасы. Не включает 
    производственный или технологический брак. Переработка золотого лома    
    учитывается в той стране, где он собран, при этом переработка золотого лома может  
    производиться в другой стране.

 Минеральные  Скопления металлов и минералов в недрах или на поверхности земли, количество
 ресурсы    и содержание которых может считаться достаточным для их экономически 
 (Mineral Resources) рентабельной добычи.

 Запасы полезных Часть измеренных и выявленных минеральных ресурсов, экономическая    
 ископаемых (Mineral   целесообразность добычи которых подтверждена, по крайней мере,  
 (Reserves)  в предварительном технико-экономическом обосновании.
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Комментарии, используемые термины и сокращения

Используемые термины

 Совокупные  Все прямые и косвенные денежные затраты рудника, непосредственно связанные
 денежные затраты с производством металлов, включая добычу руды, ее переработку на 
 (Total Cash Costs) месторождении, общие и административные расходы, затраты на аффинаж у третьих  
    лиц, платежи роялти и операционные налоги, за вычетом выручки от реализации   
    попутных продуктов. 

 Общие   Совокупные денежные затраты плюс отчисления на амортизацию основных средств
 производственные и нематериальных активов, затраты на рекультивацию и обязательства по выбытию
 затраты   активов при закрытии, для каждого из действующих подразделений.
 (Total Production 
 Costs)

 Полные затраты Совокупные денежные затраты плюс отчисления на социальные программы,
 на поддержание капитальные затраты на поддержание текущих объемов добычи, корпоративные,
 устойчивого  общехозяйственные и административные затраты (за исключением отчислений по
 производства  вознаграждениям по опционным программам) и затраты на геологоразведку.
 (All-In Sustaining 
 Costs, AISC)           

 Полные затраты Полные затраты, которые учитывают все основные и дополнительные расходы 
 (All-in Costs, AIC) и включают все виды затрат на производство золота на протяжении всего
    жизненного цикла рудника.  

 ETP   Биржевые (публичные) фонды и инструменты, для инвестирования 
    в физическое золото.

 Royalty Agreement Соглашение о финансировании в обмен на долю в будущей выручке от реализации.

 Streaming Agreement Соглашение о финансировании в обмен на долю в будущей продукции.

 Near-market stocks Запасы золота, потенциально доступного для вовлечения в рыночный оборот.

Сокращения
 LBMA   Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов
    (London Bullion Market Association)

 n/a   Нет данных

 WGC   World Gold Council

 Y/Y   Год к году

 ЕЦБ   Европейский центральный банк

 ЗИФ   Золотоизвлекательная фабрика

 П   Прогноз
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