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Прогноз спотовых цен, средних цен и диапазона цен
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Прогноз цен, ценовых соотношений и спредов

Цены — Средние за период и диапазон цен (долл./унц.)

Соотношения/Спреды — Средние цены за период

Источник: Metals Focus

Золото Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20
Средняя цена 1 212 1 229 1 305 1 280 1 300 1 350 1 365
Max 1 266 1 284 1 350 1 330 1 365 1 400 1 425
Min 1 160 1 183 1 250 1 250 1 250 1 290 1 300

Серебро Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20
Средняя цена 15,02 14,54 15,80 15,80 16,45 17,80 18,00
Max 16,22 15,51 17,00 17,00 17,50 19,00 19,20
Min 13,94 13,90 15,00 15,00 15,50 16,50 16,50

Платина Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20
Средняя цена 814 824 820 810 850 920 940
Max 859 878 900 900 940 980 1 000
Min 756 778 780 750 800 850 850

Палладий Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20
Средняя цена 953 1 155 1 425 1 500 1 550 1 625 1 625
Max 1 089 1 280 1 567 1 600 1 700 1 770 1 780
Min 834 1 044 1 258 1 420 1 450 1 480 1 520

Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20
Соотношение золото/серебро 80,7 84,5 82,6 81,0 79,0 75,8 75,8
Спред платина/золото (долл./унц.) -398 -405 -485 -470 -450 -430 -425
Соотношение платина/палладий 0,85 0,71 0,58 0,54 0,55 0,57 0,58
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

    В феврале оживление на глобальных рынках акций усилилось на фоне прогресса в торговых 
переговорах между США и Китаем. Однако череда опубликованных затем разочаровывающих 
экономических данных вновь разогрела опасения по поводу замедления экономики и затормозила 
рынки акций. 

   После того, как темпы роста ВВП упали до минимального с 1990 г. уровня, Китай понизил прогноз 
на 2019 г. до 6–6,5 % на фоне сомнений о динамике национальной экономики и влияния торговой 
войны. Кроме того, было объявлено о снижении НДС для стимулирования производства. 

   ЕЦБ резко снизил свой прогноз экономического роста на 2019 г. и заявил о дополнительных мерах 
по стимулированию в виде новой программы долгосрочных операций по рефинансированию 
(TLTRO-III), которая будет действовать, начиная с сентября 2019 до марта 2021 г. Кроме того, ожида-
емые сроки повышения процентной вставки были передвинуты на 2020 г., поскольку в настоящий 
момент ЕЦБ планирует оставить ставки на текущем уровне без изменений до конца 2019 г.

   В результате, несмотря на уверенный тон заявлений со стороны ФРС в январе, активность ЕЦБ 
по стимулированию привела к повышению долларового индекса до четырехмесячного максимума, 
что в свою очередь вызвало оживление на рынках драгоценных металлов.

   В краткосрочной перспективе смягчение условий финансирования в глобальном масштабе на фоне 
уверенных политик центральных банков должно благоприятно отразиться на ценах на драгметаллы. 
Впрочем, заметное оживление на рынках драгметаллов возможно лишь в том случае, если 
произойдет серьезное падение доллара.

   В целом, мы по-прежнему считаем, что макроэкономическая ситуация постепенно в течение 2019 г. 
будет становиться все более благоприятной для драгметаллов. Мы исходим из того, что рост 
мировой экономики, скорее всего, замедлится. В частности, с трудностями может столкнуться 
экономика США по мере того, как эффект от налогового стимулирования будет ослабевать. 
Экономика Китая, вероятно, пострадает от негативного влияния затяжной торговой войны.
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Источник: Bloomberg

Пятилетний индекс инфляционных ожиданий в США, %
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Макроэкономические данные в графиках
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Глобальный рынок акций и облигаций
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Индекс доллара США и цена на золото, долл./унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

После рывка в середине февраля к максимальному за десять месяцев значению цена на золото 
упала вниз и в конце месяца вернулась к январскому значению. Важно то, что на момент написания 
данного выпуска золото опустилось ниже «стратегического» психологического уровня 
1300 долл./унц.

   В значительной мере склонность к риску на глобальных рынках разогревалась за счет 
прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, и это, на фоне усиления доллара, 
привело к продажам золота с целью получить прибыль.

   Эта картина хорошо прослеживается по сокращению запасов в ЕТР на 1,3 % в феврале. Тем не 
менее, общий объем запасов держится на уровне, близком к максимальному с апреля 2018 г. Что 
касается фьючерсов на бирже CME, то нетто длинных позиций увеличилось на 36 % по сравне-
нию с январем, но это было обусловлено недавней волной продаж с целью получения прибыли.

   Barrick сделал предложение компании Newmont о слиянии путем обмена акциями, подчеркивая, 
что эта сделка будет намного выгоднее для Newmont, чем предложение о приобретении  
Goldcorp (которое должно завершиться во втором квартале 2019 г.). Стратегическим 
преимуществом предложения Barrick является синергетический эффект от слияния предприятий 
в Неваде. Newmont отвергла это предложение, предложив взамен формирование СП в Неваде. 

   Ожидается, что корпоративная активность продолжится, поскольку производители стремятся 
повысить свою эффективность. Кроме того, по информации от канадской ассоциации PDAC, гор-
нодобывающие компании продолжают активные поиски финансирования. Небольшие компании 
привлекли средства за счет размещения на публичных площадках, но рисковый капитал мигри-
ровал на другие платформы, например, в сектор блокчейнов и криптовалют и даже пиринговой 
криптовалюты для сообщества каннабиса (cannabiscoin). Этот недостаток капитала заставил 
многих горняков обратиться к частным компаниям, занимающимся соглашениями роялти и стри-
минга, а также к крупным производителям с целью формирования стратегического партнерства.

   Мы оставили практически без изменений, по сравнению с прошлым выпуском, наш прогноз 
цены на 2019 г. Мы полагаем, что цена будет колебаться в обоих направлениях в течение 
следующих нескольких месяцев в диапазоне 1250–1365 долл./унц., серьёзного повышения цены 
можно ожидать в четвертом квартале 2019 г., когда, как мы прогнозируем, цена поднимется до 
1400 долл./унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   Что касается спроса на физическое золото на ключевых рынках, то:
   В Китае «китайский» Новый год выдался позитивным с точки зрения локального потребления. 
Спрос на ювелирные изделия из 24-каратного золота оставался высоким за счет роста популяр-
ности золотых изделий, выполненных в антикварном стиле. Более того, сохраняется устойчивый, 
без каких-либо признаков снижения, спрос на трехмерные изделия с золотым напылением.

   В Индии ослабление рупии и повышение долларовых цен в течение февраля привели к росту 
локальных цен на золото до рекордных отметок и падению спроса. По отзывам с крупнейшей 
ювелирной выставки в Мумбаи, заказы на ювелирные изделия снизились на 10–15 % по 
сравнению с годом ранее. Впрочем, недавно цены на золото в стране опустились вниз, что 
повлекло за собой оживление потребительского спроса и, в свою очередь, инициировало 
пополнение торговых запасов ювелирами.

   На Ближнем Востоке спрос на золотые ювелирные изделия и инвестиционный спрос на розничном 
уровне в течение февраля оставались слабыми из-за высоких цен на металл и экономических про-
блем. Однако, ожидается, что после недавнего падения цены проявится тенденция к дешевым 
покупкам, если цены опустятся ниже 220 турецких лир/унц. Кроме того, в других странах региона 
снижение цены уже начало постепенно привлекать некоторых покупателей назад на рынок.

   В США, по предварительной информации, потребление золотых ювелирных изделий в текущем 
году улучшилось по сравнению с ситуацией конца 2018 г., когда приостановка работы 
правительства оказала негативное влияние на настроение участников рынка и задержала 
выплату зарплат почти 800 тыс. федеральным служащим. В то же время, картина роста выглядит 
очень неоднородной, а некоторые розничные магазины со сниженными ценами сокращают свой 
ассортимент ювелирных изделий из драгметаллов. 

   Риски для прогноза: ключевыми рисками, толкающими цену вверх, являются значительное 
замедление темпов роста мировой экономики (что может повлечь за собой более продолжительные 
и масштабные обратные продажи акций и гособлигаций), геополитические конфликты, и более 
ощутимое ухудшение фискальной ситуации в США. Что касается рисков, толкающих цену вниз, то 
изменение тона ФРС на более уверенный или появление данных о значительном подъеме экономики 
США будут способствовать укреплению доллара и, следовательно, мешать росту цены на золото.
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около $370 млн 
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ЗОЛОТОДОБЫЧИ

www.petropavlovsk.net
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Торговля золотом через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Монетный двор США Источник: Различные источники

Продажи монет US Eagle и Buff alo, тыс. унц. Импорт золота в слитках в Индии, млн унц.

Рынок золота в графиках
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Импорт золота в слитках в Гонконге, млн унц.

Источник: Таможенное и акцизное министерство Гонконга * Средние ежедневные переводы.
Источник: Лондонская Ассоциация Торговцев Слитками (LBMA)

* Значение индекса на 1 января 2016 г. = 100
Источник: Metals Focus, Bloomberg  Источник: IHS

Добыча золота — Операционная маржа*

Клиринг на LBMA*, млн унц.

Нетто-объём импорта слитков золота в 
Великобританию, млн унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

Несмотря на недавнее снижение, наш прогноз цены на серебро на текущий год остался без 
изменений. Мы по-прежнему считаем, что рост можно ожидать ближе к концу 2019 г., в четвертом 
квартале цена может добраться до 19 долл./унц.

   В феврале рынок серебра немного оживился благодаря некоторому усилению интереса 
инвесторов к рынку драгметаллов, а цена на него дважды пробовала преодолеть 16 долл./унц.

   Однако, в начале марта ожидания повышения привлекательности рисковых активов в текущем 
году в США повлекли за собой снижение цен на золото и серебро в конце заключительной 
недели марта.

   Это, в свою очередь, помогает понять слабую динамику цены по отношению к золоту: 
соотношение между ценами на золото и серебро выросло с 82:1 в начале 2019 г. до более чем 
85:1 в начале марта (это максимальный с конца 2018 г. результат). В краткосрочной перспективе 
на фоне оживления рынков обоих металлов меньший по объему рынок серебра отреагирует 
более динамично по отношению к рынку золота, в среднем за четвертый квартал соотношение 
цен на эти металлы составит 75,8.

   Отставание серебра от золота отчасти обусловлено неблагоприятным балансом спроса и 
предложения в 2016–2018 гг., когда запасы металла выросли до 165 млн унц. Однако в 2019 г. 
переизбыток металла, по прогнозу, сократится до 12,7 млн унц. (см. более подробно в недавно 
опубликованном Прогнозе рынка серебра на 5 лет).

   Упомянутое ранее изменение настроения инвесторов прослеживается по статистике нетто 
управляемых денежных позиций на бирже Comex. 26 февраля нетто длинных позиций достигло 
239 млн унц. (в конце января 200 млн унц.). Однако, все эти результаты еще далеки от нетто 
коротких позиций, зафиксированного в конце 2018 г., и нетто длинных позиций 493 млн унц., 
достигнутого в апреле 2017 г. Кроме того, резкое падение суммы открытых позиций в начале 
марта, вероятно, отражает, снижение нетто длинных позиций (на фоне ослабления цены на 
серебро). Важно отметить, что это создает потенциал для последующего восстановления 
позиций, что является предпосылкой для оживления рынка в конце 2019 г.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   Кроме того, в январе-феврале была отчетливо заметна тенденция к усилению инвестиционного 
спроса на розничном уровне. Значительную лепту в это внесла временная остановка 
Казначейством США выпуска серебряных монет Eagle, продажи которых в январе-феврале 
выросли на 48 % по сравнению с годом ранее — до 6,2 млн унц.

   Впрочем, продажи монет в первые два месяца 2019 г. были минимальными с 2009 г. Кроме того, 
цепочка поставок сильно пострадала от временной остановки крупнейшего производителя 
серебряных монет в конце 2018 г., время поставок серьезно увеличилось. Но даже при всем этом 
в целом за год мы ожидаем увеличение инвестиционного спроса на розничном уровне в США.

   Явное оживление наблюдалось в Индии. По предварительным оценкам импорт серебряных 
слитков в январе достиг почти 700 т. Этот результат стал максимальным январским показателем с 
2015 г. и по масштабу оказался сопоставим с увеличением импорта золота в январе.

   По данным наших полевых исследований в США, спрос в промышленности вырос. В частности, 
ввиду ввода в строй новых мощностей в США повысился спрос на этилен-оксид, который, в свою 
очередь, разогревался благодаря снижению цены на бензин. Достаточно уверенно развивается 
рынок фотоэлектрических элементов (ключевой потребитель для американских производителей 
порошков), некоторые китайские компании (которые импортируют порошок из США) планируют 
наращивать свое производство на волне подъема на развивающихся рынках.

   Риски для прогноза: что касается рисков, толкающих цену вниз, то важно отметить два фактора: 
во-первых, продолжающуюся торговую войну между США и Китаем, и во-вторых, связанный с 
этим риск значительного ослабления экономики Китая, если предпринимаемые правительством 
страны меры по стимулированию экономики окажутся недостаточными. Негативное влияние на 
цену серебра может оказать и падение спроса на металл со стороны промышленности и/или 
смещение интереса инвесторов к доллару США как безрисковому активу. Ключевым фактором, 
толкающим цену вверх, может выступить заметное оживление рынка золота, которое 
прогнозируется в конце текущего года.
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Торговля серебром через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg
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Источник: Исследование GMT Источник: Различные источники

Фотоэлектрические установки в мире, ГВт

Цены на цветные металлы и серебро, долл./унц.

Импорт серебра в слитках в Индии, млн унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

В начале февраля рынок платины выглядел уныло, 14 февраля цена упала до минимального 
в текущем году уровня 780 долл./унц. Позднее цена продемонстрировала ощутимый рост, 
и в конце месяца добралась до максимального за три месяца показателя 877 долл./унц.

   Оживление цены было вызвано благоприятным влиянием со стороны рынка золота и растущими 
опасениями по поводу вероятных забастовок в ЮАР. В начале марта воздействие обоих факторов 
ослабло, и платина вернулась назад — на момент написания данного выпуска к 800 долл./унц.

   Отставание платины от золота и палладия в феврале – начале марта связано с неблагоприятным 
балансом фундаментальных факторов рынка металла. Разница между ценой платины и ценами 
на золото и палладий выросла до исторических максимумов 529 долл./унц. (14 февраля) и 
712 долл./унц. (7 марта), соответственно.

   Недостаток доверия со стороны инвесторов отчётливо прослеживается по их позициям на бирже 
Nymex: несмотря на масштабные закрытия коротких позиций нетто все равно удерживалось 
в области коротких позиций вплоть до 26 февраля, при этом платина была единственным 
драгметаллом, который демонстрировал такую динамику.

   С другой стороны, запасы в ЕТР продолжали расти, поскольку из-за снижения цены до 
минимального за десятилетие уровня появился «свежий» интерес к металлу. Приток в запасы 
составил почти 400 тыс. унц, и в настоящий момент общий объем запасов всего лишь на 8 % 
ниже рекордного значения.

   В краткосрочной перспективе наш прогноз цены остался почти без изменений. Мы ожидаем 
увеличение цены на платину в основном за счет роста цены на золото, поскольку макро-
экономическая ситуация будет благоволить рынкам драгметаллов в заключительной 
части 2019 г.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

   Решением Суда по Трудовым Вопросам ЮАР запланированная повторная семидневная 
забастовка Союза Горняков ЮАР была отложена, отложив на рассмотрение решение по поводу 
запрета участия 15 компаний, в число которых попали все крупнейшие производители ЮАР. 
В частности, для рудника Rustenburg компании Implat любая забастовка может создать риск для 
проводимой на предприятии реструктуризации производства.

   Ослабление ранда и оживление цен на палладий и родий по-прежнему помогают цене корзины 
металлов платиновой группы удерживаться на максимальных за несколько десятилетий 
уровнях — эта цена в рандах за истекший период 2018 г. увеличилась на 12 %. Председатель 
правления компании Implat, Нико Мюллер, высказал мнение, что в настоящий момент отрасль 
находится на пороге потенциального подъема.

   Что касается спроса на платину, то в феврале продажи легковых автомобилей в Западной Европе 
упали на 1,6 %, хотя показатели продаж с учетом сезонного фактора продолжают увеличиваться. 
LMC немного снизил своей прогноз роста в целом за год — до 0,6 % (в 2018 г. был зафиксирован 
спад на 0,8 %). Однако, любое повышение продаж будет нивелироваться продолжающимся 
сокращением рыночной доли автомобилей с маломощными дизельными двигателями.

   В целом, мы по-прежнему прогнозируем нарастание переизбытка платины на рынке, что приведет 
к увеличению наземных запасов уже добытого металла. К концу 2019 г. объем этих запасов, 
по прогнозу, превысит 9 млн унц. (в начале десятилетия — менее 7 млн унц.). 

   Риски для прогноза: специфичные для рынка платины риски включают длительные забастовки 
на крупнейших предприятиях в ЮАР. Но несмотря на это, с учетом значительных запасов металла, 
рост цены будет очень незначительным и кратковременным. С другой стороны, более 
стремительное, чем ожидалось, сокращение рыночной доли легковых автомобилей с дизельным 
двигателем в Европе остается ключевым риском для рынка платины.
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Торговля платиной через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Цены на платину и золото, долл./унц. Цены на платину и палладий, долл./унц.
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Рынок платины в графиках

Источник: Bloomberg
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

В течение февраля палладий двигался вверх почти по прямой линии: начав с отметки 
1341 долл./унц, цена последовательно била рекорд за рекордом и 26 февраля достигла пика 
1567 долл./унц. В начале марта она откатилась назад к 1500 долл./унц., но затем вновь возобновила 
свой рост. На момент написания данного выпуска, цена поднялась более чем на 20 % с начала года, 
и палладий остается самым динамичным среди четырех драгметаллов.

   Благоприятные фундаментальные факторы (продолжающееся сокращение наземных запасов 
в частности) остаются главным движущим фактором, предопределяющим впечатляющий подъем 
цены. В конце февраля дополнительный импульс цене придали более высокая готовность 
к риску и опасения по поводу забастовок в ЮАР.

   Еще более примечательным выглядит рост цены на палладий на фоне умеренного роста 
спекулятивных позиций в текущем году:

   На бирже Nymex нетто длинных позиций (26 февраля) всего лишь на 10 % превышало 
результат, зафиксированный в конце 2018 г., и составляло почти половину рекордного 
значения января 2018 г.

   После значительного сокращения в 2015–2018 гг. в текущем году запасы палладия в ЕТР 
стабильно удерживаются на минимальных за десятилетие уровнях.

   Учитывая очень скромный приток спекулятивных длинных позиций, в течение нескольких 
следующих месяцев потенциал для масштабного извлечения прибыли (аналогичного тому, 
что наблюдалось в первом полугодии 2018 г.) будет оставаться ограниченным.

   Исходя из этого, мы пересмотрели в сторону увеличения наш прогноз цены, в течение ближайших 
12 месяцев цена будет расти. В первом квартале 2019 г. средняя цена составит 1625 долл./унц., 
максимум — 1780 долл./унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   Интересно отметить, что рынок палладия проигнорировал разочаровывающие данные по 
продажам автомобилей на ключевых рынках:

   В США продажи автомобилей в январе-феврале упали на 2,6 %, и это стало самым 
значительным с 2009 г. сокращением продаж за два месяца. Растущие цены на автомобили, 
повышение процентных ставок, холодная погода, приостановка работы правительства США и 
опасения по поводу возмещения налога — все это ослабило продажи автомобилей.

   В Китае январь стал седьмым месяцем непрерывного падения продаж автомобилей. 
Многомесячное сокращение спроса уже заставило дилеров предлагать значительные скидки 
и выгодные условия для покупок в кредит, но все равно покупатели предпочитают 
«подождать и посмотреть», поскольку темпы роста национальной экономики замедляются, а 
торговая война с США негативно влияет на цены на акции и настроения потребителей.

   Несмотря на вялое начало года, мы ожидаем, что в 2019 г. общемировое производство 
палладиевых автомобильных катализаторов немного возрастет за счет увеличения расхода 
металлов платиновой группы в расчете на один автомобиль ввиду ужесточения экологических 
требований.

   Что касается предложения, то наш прогноз остался практически без изменений. Общий объем 
производства в текущем году возрастет всего на 2 %. В результате, в текущем году рынок 
палладия снова столкнется с ощутимым дефицитом металла, что приведет к дальнейшему 
истощению наземных запасов добытого металла.

   Риски для прогноза: ключевые риски сосредоточены вокруг серьезных перебоев производства в 
ЮАР. С другой стороны, продолжительные обратные продажи акций на рынке США и растущее 
неприятие риска могут рассматриваться как риски в краткосрочной перспективе. Они могут 
реализоваться в случае, если экономика США и/или Китая продемонстрируют слабую динамику. 
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Торговля палладием через ETP, млн унц.

Палладий и S&P 500 Накопленные запасы добытого палладия, млн унц.

Рынок палладия в графиках
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Уважаемые коллеги и партнеры!

Предлагаем вашему вниманию ежемесячные аналитические обзоры 
состояния рынка драгоценных металлов, подготовленные ИГТ в 
сотрудничествес Metals Focus. В обзорах представлены основные 
статистические данные и прогнозы ожидаемой динамики рынка золота, 
серебра, платины и палладия, включая спрос и предложение, 
а также цены и факторы их определяющие.

Для получения обзоров регулярно вы можете оформить подписку на 
данную услугу на следующих условиях:

• 1 квартал — 900 рублей плюс НДС;
• 6 месяцев — 1500 рублей плюс НДС;
• 1 год — 2700 рублей плюс НДС.

Компании, заинтересованные стать партнерами данных обзоров и 
разместить в них информацию о себе, смогут сделать это на следующих 
условиях:

• Размещение логотипа компании — 150 тыс. рублей плюс НДС;
• Информация о компании в формате А4 — 150 тыс. рублей плюс НДС;
•  Размещение логотипа компании и информации в формате А4 — 

250 тыс. рублей плюс НДС.

По всем вопросам, включая вопросы оформления подписки на услугу 
рассылки, просьба обращаться по электронной почте 
a.odintsova@igeotech.ru или к Анастасии Константиновне Одинцовой по 
тел. +7 (910) 452-43-62, +7 (495) 930-85-52. Надеемся, что данные обзоры 
будут полезны вашей компании.
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Глоссарий и используемые сокращения

Совокупные денежные затраты плюс отчисления на социальные программы, 
капитальные затраты на поддержание текущих объемов добычи, корпоративные, 
общехозяйственные и административные затраты (за исключением отчислений 
по вознаграждениям по опционным программам) и затраты на геологоразведку

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange)

Срочная товарная биржа, входящая в состав товарной биржи CME, 
которая под брендом CME Group объединяет, кроме COMEX, товарные биржи 
CBOT (Chicago Board of Trade) и NYMEX (New York Mercantile Exchange)

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

Нью-йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange)

Индекс инфляции, отражающий динамику потребительских расходов граждан

Доллар США, если не указано иное

Миллион

Миллиард

Одна метрическая тонна — 1000 килограммов (кг) или 32 151 тройская унция

Одна тройская унция — 31,103 грамма

Тысяча

Год к году

AISC — All-In Sustaining Costs
или Полные затраты

CME

COMEX

ETP

NYMEX

PCE

Доллар ($, долл.)

Млн

Млрд

Тонна (т)

Тройская унция (oz или унц.)

Тыс.

Г/г

Определения

Единицы измерения
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О компаниях

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 отчеты, 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 отчетов.

ИГТ
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. 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.
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Контактная информация

За информацией о других продуктах и услугах просьба обращаться:

Ограничение ответственности

Несмотря на то, что мы стараемся обеспечить максимальную точность информации, ИГТ и Metals Focus 
Ltd не гарантируют точность представленных прогнозов и выводов. Информация, приведенная в данной 
презентации не может быть истолкована как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или 
драгоценных металлов или инвестиционная рекомендация. ИГТ и Metals Focus Ltd исключают любую 
ответственность за прямые или косвенные убытки или ущерб, понесенные в результате использования 
информации, содержащейся в данной презентации.

Адрес
Unit T, Reliance Wharf
2-10 Hertford Road
London N1 5ET
UK

Адрес
119234, Россия, 
г. Москва, ул. Ленинские 
Горы, вл. 1, стр. 77 
«Научный Парк МГУ»

Тел. + 44 20 3301 6510
E-mail: info@metalsfocus.com
www.metalsfocus.com

Тел. +7 (495) 930-85-54
E-mail: info@igeotech.ru
www.igeotech.ru

Bloomberg Metals Focus 
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