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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 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 1 277 1 330 1 306 1 260 1 330 1 370 1 380
Max 1 308 1 366 1 365 1 300 1 380 1 450 1 450
Min 1 237 1 303 1 246 1 220 1 280 1 325 1 325

Серебро Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 16,73 16,75 16,54 15,95 17,40 18,45 19,50
Max 17,47 17,71 17,36 16,85 18,50 20,20 21,00
Min 15,62 16,12 15,92 15,25 15,95 17,00 18,00

Платина Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 923 978 905 880 950 1 000 1 020
Max 957 1 029 955 940 1 000 1 070 1 090
Min 873 927 842 800 850 880 920

Палладий Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 995 1 033 979 990 1 050 1 100 1 120
Max 1 073 1 139 1 058 1 060 1 120 1 200 1 250
Min 907 941 898 920 970 1 050 1 050

Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Соотношение золото/серебро 76,3 79,4 79,0 79,0 76,4 74,3 70,8
Спред платина/золото (долл./унц.) -354 -352 -401 -380 -380 -370 -360
Соотношение платина/палладий 0,93 0,95 0,92 0,89 0,90 0,91 0,91
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

   В июне доллар продолжал расти, а долларовый индекс почти достиг максимума в текущем году 
перед тем, как немного ослабнуть. За прошедший  год  к настоящему моменту он вырос на 2,1 %, 
евро пострадал от сохраняющейся политической неопределённости и разногласий в денежной 
политике в ЕС и США.

   На заседании в июне ФРС повысила ставки во второй раз в текущем году, во втором полугодии 
ожидается еще две корректировки. В то же время ЕЦБ вряд ли повысит ставки раньше середины 
2019 г., хотя покупки его облигаций должны завершиться к концу 2018 г.

   Продолжается эскалация торговых конфликтов. С 6 июля вступили в силу тарифы на ввоз в США 
товаров из Китая с общей стоимостью 34 млрд долл., Китай немедленно ввел аналогичные 
контрмеры.

   Несмотря на это, экономика и рынок акций в США по-прежнему развивались динамичнее, чем в 
остальных развитых и развивающихся странах. Например, китайские акции и юань заметно 
обесценились в июне, существенно ослабли валюты и на других развивающихся рынках.  

   Итоги заседания OPEC не оказали заметного влияния на цены на нефть, зато нефть подорожала 
ввиду перебоев поставок из Ливии и опасений по поводу добычи в Иране. 

   Что касается прогноза, то укрепление доллара вероятно останется самым очевидным препятствием 
для рынка драгоценных металлов. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе экономический рост 
и разница в монетарной политике (а также ожидания в отношении этой политики) будут способствовать 
росту доллара.

   Однако, эскалация торговых конфликтов может спровоцировать экономическую неопределённость 
и будет мешать этому росту. Хотя экономика США пока не пострадала от торговых войн, в Китае и 
ЕС рост начал замедляться. Все это может создать конъюнктуру, благоприятную для защитных 
активов, особенно для золота.
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Прогнозы повышения процентных ставок в США*

* По состоянию на 6 июля  2018 г., Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Доходности по 10-летним государственным 
займам в Германии и США, %

Индекс доллара США и цена на золото, долл./унц.

Индекс волатильности

Макроэкономические данные в графиках
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

После торговли в узком диапазоне шириной 50–60 долл./унц., цена на золото заметно снизилась 
с середины мая — 3 июля она опустилась к минимальному за 7 месяцев уровню 1238 долл./унц. 
Этот спад был вызван резким ростом взвешенного торгового долларового индекса на волне 
покупок доллара США как защитной валюты.

   Цена на золото пока не смогла подняться на волне эскалации торговых конфликтов. Более 
мощным оказалось влияние окрепшего доллара, что было вызвано в свою очередь растущей 
политической нестабильностью в Европе и ожиданиями повышения процентных ставок в США. 

   С учетом всего, мы снизили наши прогнозы на третий и четвёртый кварталы 2018 г. В третьем 
квартале мы ожидаем максимума 1300 долл./унц. (ранее 1370 долл./унц.), в четвертом — 
1380 долл./унц. (ранее 1400 долл./унц.). Минимум в третьем квартале мы прогнозируем на 
уровне 1220 долл./унц. 

   В 2019 г. мы ожидаем рост цен, поэтому наш прогноз на 2019 г. — максимум 1450 долл./унц. — 
остается без изменений. Этот прогноз основан на нескольких факторах:  

   Укрепление доллара затормозится, так как экономический рост в США замедляется, 
а евро в какой-то момент начнет расти за счет более жёсткой монетарной политики в ЕС.  

   По мере замедления роста ВВП в США цены на акции будут стабилизироваться, нельзя 
исключать и их коррекцию, а инвесторы будут вынуждены обратиться к драгоценным 
металлам и в первую очередь к золоту. На фоне слабого экономического роста инвесторы 
в большей мере озаботятся увеличивающимся госдолгом США, что положительно скажется 
на рынке драгоценных металлов.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   Возвращаясь к текущему состоянию рынка отметим, что разочарование инвесторов из-за отсутствия 
роста цены на золото прослеживается по значительному сокращению позиций на бирже Comex: 
нетто длинных позиций с конца мая к концу июня упало на 31 % — до 9,5 млн унц. (минимальный 
с июля 2017 г. результат). 

   Хотя объем длинных позиций сокращался непрерывно с марта, более ощутимым стало 
наращивание коротких позиций. Их объем достиг 15 млн унц. (максимальное с июля 
прошлого года значение). 

   В краткосрочной перспективе, общий объем длинных позиций останется на уровне, намного 
ниже максимума 2016 г. (25 млн унц. в настоящий момент, 44 млн унц. тогда), что создает 
потенциал для его роста, хотя и незначительного. Более того, на фоне улучшения настроений 
инвесторов мы ожидаем увидеть и закрытие части коротких позиций.  

   Что касается спроса на физический металл, то снижение долларовых цен вызвало лишь 
незначительные дополнительные покупки, так как ввиду укрепления доллара цены в национальных 
валютах возросли. В Индии, например, цена на золото в рупиях в текущем году повысилась на 5 %.  
(Об этом мы упоминали в опубликованном недавно обзоре India Focus Monthly.)   

   Риски для прогноза: Ключевыми рисками, толкающими цену вверх, остаются геополитические 
конфликты (в частности, на Ближнем Востоке после отмены ядерной сделки) и более масштабные, 
чем ожидалось, продажи на рынках акций и облигаций, а также более быстрое возможное 
ухудшение налоговой ситуации в США.

   После недавнего резкого падения цен на золото риски, способствующие снижению цены, 
уже в ней учтены. Однако, более уверенный тон заявлений ФРС или более продолжительный 
экономический рост в США будут способствовать росту доллара и цен на акции.  
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Торговля золотом через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg * Различные спекулятивные позиции. Источник: CFTC

Источник: Монетный двор США Источник: Различные источники

Продажи монет US Eagle и Buff alo, тыс. унц.

Позиции на Comex*, млн унц.

Импорт золота в слитках в Индии, млн унц.
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Импорт золота в слитках в Гонконге, млн унц.

Источник: Таможенное и акцизное министерство Гонконга Источник: Bloomberg

* Значение индекса на 1 января 2016 г. = 100
Источник: Metals Focus, Bloomberg * Исключая экспорт и импорт из Соединенного Королевства 

Источник: Таможенная служба Швейцарии

Добыча золота — Операционная маржа*

Опционы с дельтой 0,25, %

Торговля золотом в слитках в Швейцарии, млн унц.*
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

Вместе с ценами на золото, цены на серебро во второй половине июня ослабли и 28 июня упали 
до минимума 15,92 долл./унц. Несмотря на робкий рост в начале июля, цена на серебро остается 
под давлением. Поэтому мы снизили наш прогноз на первый квартал 2019 г. 

   В значительной мере «медвежий» тон задает золото из-за укрепления доллара США, достигшего 
максимума 14 июня. С точки зрения динамики цены на серебро по отношению к цене на золото 
отметим, что хотя соотношение цен золота и серебра снизилось с 82:1 в начале апреля, 
оно остается достаточно высоким — около 78:1.   

   Дополнительное давление на серебро оказало ослабление рынка цветных металлов, 
который пострадал от торговых войн, что привело к падению Индекса цветных металлов 
в Лондоне до минимального с августа 2017 г. уровня.

   Пересмотр прогноза цены на золото в сторону снижения отразился и на прогнозе цены на 
серебро. Из-за ее сохраняющейся слабости мы уменьшили прогноз среднего за первый квартал 
2019 г. значения (в противоположность этому, наш прогноз цены на золото на этот период остался 
без изменений). Максимум 2018 г. мы прогнозируем на уровне 18,50 долл./унц. (ранее 20,30 долл./
унц.). Максимум и минимум в первом квартале 2019 г. на данный момент ожидаем около 
20,20/17,00 долл./унц. (в июне 21,00/18,00 долл./унц.).

   Что касается институциональных инвесторов, то нетто длинных позиций, по данным CFTC, 
продолжало падать с максимума середины июня, опустившись 26 июня до 245 млн унц. Однако, 
общий совокупный объем длинных позиций оставался высоким — 623 млн унц. Мы отчасти 
связываем это с «покупками подешевле», поскольку и серебро, и золото воспринимались как 
активы с привлекательной стоимостью. Кроме того, мы ожидаем, что за счет более высокой 
волатильности серебро обгонит золото в случае оживления цены на желтый металл.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   Если говорить о спросе на физический металл, то в прошлом месяце продажи монет Eagle 
по-прежнему были слабыми, за первое полугодие они упали на 44 % — до 6,8 млн унц. 
В ретроспективе, всего два года назад, результат первого полугодия составил 26,3 млн унц. 
Ключевым фактором остаётся насыщенность рынка, и хотя в начале июля цены снизились, 
Казначейство США сообщило об исключительно слабых продажах — всего 75 тыс. унц. Это 
говорит о том, что инвесторам требуется более радикальная коррекция, чтобы вернуться к 
покупкам.  

   Что касается Индии, в июне спрос на серебро был сравнительно слабым. Этому способствовали 
несколько факторов, включая начало сезона дождей, когда ввиду посевных работ в сельских 
районах Индии возникает дефицит ликвидности. Что касается Китая, спрос на серебряные 
ювелирные изделия в странах ВТО с режимом наибольшего благоприятствования может 
усилиться благодаря снижению импортных пошлин в материковой части страны с 20 до 8 % 
(это же относится и к золоту).

   Возвращаясь к добыче из недр, после двух лет спада в текущем году мы ожидаем рост добычи, 
хотя и незначительный, на 0,8 %. Производство в мире составит 839 млн унц. (рекорд 889 млн унц. 
достигнут в 2015 г.). 

   Говоря о росте добычи, надо сказать, что и спрос в промышленности в текущем году вырастет, в 
итоге на рынке будет меньший переизбыток предложения — около 26 млн унц. В 2016 и 2017 г. 
переизбыток составил 61 и 41 млн унц., соответственно. 

   Риски для прогноза: в дополнение к факторам, действующим на рынке золота, специфичным для 
рынка серебра является то, что в случае разрастания торговой войны, могут начаться продажи 
промышленных сырьевых товаров, что еще больше усилит давление на серебро.
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Торговля серебром через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Монетный двор США

Соотношение цен на золото и серебро

Позиции на Comex*, млн унц.

Продажи серебряных монет Silver Eagle 
Монетного двора США, млн унц.

Рынок серебра в графиках
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Цены на серебро и золото, долл./унц.

Источник: Bloomberg

Источник: IHS Источник: Различные источники

Экспорт серебра в порошке из Японии, млн унц.

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

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

Также, как и золото, платина продолжила ослабевать в прошлом месяце. Несмотря на небольшое 
восстановление на этой неделе, цена на платину, по-прежнему, на 7 % ниже цены на 2 июня. 
Это привело к дальнейшему понижению нашего прогноза цен. 

   Пересмотр в целом соответствует изменениям, приведенным в разделе по золоту ранее 
в этом обзоре. Некоторые из ключевых изменений включают (в сравнении с прогнозом 
предыдущего отчета, в скобках):

   Цена в четвертом квартале 2018 года в среднем составит 950 долл. (1020 долл.), 
увеличившись до 1020 долл. (1050 долл.) во втором квартале 2019 года.

   Максимум четвертого квартала 2018 составит 1000 долл. (1100 долл.) в сравнении 
с пиком второго квартала 2019 в размере 1090 долл. (1120 долл.).

   Ценовой разрыв «золото-платина» в четвертом квартале 2018 прогнозируется на уровне 
средней отметки в 380 долл. (330 долл.), прежде чем опуститься до уровня в 360 долл. 
(330 долл.) во втором квартале 2019.

   Это ухудшение позиций связано с укоренившимся медвежьим трендом по отношению к платине, 
что отразилось в скачке коротких позиций на Nymex (как сообщает CFTC). На 2,6 млн унц. 
(по состоянию на 26 июня) это прирост в 45 % с начала года. Таким образом, длинные позиции 
упали на 14 % до эквивалента 2,62 млн унц., это привело к тому, что длинные позиции 
практически исчезли.

   Длинные позиции на Nymex в объеме всего в 33 тыс. унц. являются самой низкой отметкой с июля 
2004 года (когда торговые операции были гораздо менее активными). Теперь инвестиции стали 
более тактическими и волатильными, особенно в коротких позициях на рынке. Забегая вперед, 
скажем, что общие длинные позиции сейчас на 30 % ниже своего максимума 2018 года, что 
должно оставить пространство для роста, поскольку настроения, в конечном итоге, становятся 
более позитивными. Цена также должна выиграть от небольшого закрытия коротких позиций.



Обзор рынка драгметаллов • Июль 2018 Metals Focus • ИГТ22

Текущее состояние и прогноз рынка платины

   Слабые позиции платины по спросу/ предложению, прогноз на которые по-прежнему остается 
неблагоприятным (с точки зрения возможности значимого роста цен), отражают неуверенность 
инвесторов на рынке.

   По предложению, фокусируясь на Южной Африке:

   Укрепление доллара ударило по валютам развивающихся стран, включая ранд, нивелируя 
низкие цены на платину в долларах так, что цена в рандах за прошедший к настоящему 
времени год в целом не изменилась.

   Однако, местные цены на платину остаются пониженными, что вместе с ростом местных 
тарифов на электроэнергию и цен на нефть продолжает увеличивать нагрузку на 
себестоимость, с которой сталкиваются южноафриканские горняки.

   Тем не менее, мало что свидетельствует о существенных сокращениях производства в 
ближайшее время. Таким образом, глобальный прогноз добычи из руд в 2018 году остается 
неизменным — около 6,05 млн унц. (-0,9 %).

   Что касается спроса в автомобильной промышленности, то продажи легковых дизельных 
двигателей сталкиваются с дальнейшим давлением на снижение. В Великобритании, несмотря на 
то что объем зарегистрированных автомобилей в июне упал на 3,5 % по сравнению с предыдущим 
годом, объем продаж дизельных автомобилей упал на 28 % (продажи бензиновых составили 
+12 %, а продажи автомобилей с электрическими и гибридными двигателями выросли на 43 %).

   Глядя на риски для прогноза цен, отметим, что вопросы, связанные с золотом, будут иметь 
важное значение, особенно в периоды, когда предложение/спрос на платину будут иметь низкую 
поддержку цены. Что касается платины, то всё внимание остается на стороне предложения. Мы 
не ожидаем существенных сокращений производства до 2020 года. Однако, если это произойдет 
раньше, чем ожидается, то тогда платина должна получить значительный импульс к росту.

   Мы также отмечаем недавние остановки по требованиям безопасности и перебои в 
нефтепереработке в Южной Африке, однако, снижение запасов в трубопроводах смягчает 
влияние этого на поставки.
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Торговля платиной через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Цены на платину и золото, долл./унц.

Позиции на Nymex*, тыс. унц.

Соотношение и спред цен на платину и палладий
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Продажи автомобилей в Европе за месяц, млн ед.

Источник: Bloomberg

*Цена корзины металлов 4Е в рандах основывается на стоимости 
типового для ЮАР соотношения металлов и состоит из 56,6 % Pt, 
33,2 % Pd, 7,7 % Rh и 2,6 % Au. Источник: Metals Focus, Bloomberg Источник: Bloomberg
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

Пройдя в конце мая порог в 1 тыс. долл./унц., палладий продолжил восстанавливать утраченные 
позиции и в начале июня, достигнув почти двухмесячного максимума в 1031 долл. на 7-е июня. 
После этого металл оказался под давлением, прежде чем выйти на уровень достаточной 
поддержки в районе 950 долл.

   Недавний откат цен на палладий совпал с коррекцией на фондовом рынке, в частности, в США, 
поскольку опасения по поводу торговых войн повлияли на настроения инвесторов.

   Тем не менее, поскольку спекулятивные ожидания инвесторов значительно сократились, 
масштаб недавней распродажи на рынке палладия был ограниченным. 

   На Nymex, после кратковременного восстановления до трехмесячного максимума в 
1,39 млн унц. на 12 июня, чистые длинные позиции инвесторов долгое время ослабевали, 
упав до 0,87 млн унц. к 26 июня.

   В течение июня глобальные запасы биржевых продуктов продолжили снижение, 
снизившись к концу месяца примерно на 20 тыс. унц., до уровня 932 тыс. унц., 
последний раз наблюдавшегося в августе 2009 года.

   Учитывая, что потрясения на рынке, вероятно, сохранятся как тренд, они станут ключевым 
фактором снижения цен на палладий в краткосрочной перспективе. По сравнению с тремя 
другими драгоценными металлами, наш пересмотр прогноза цен на палладий, по сравнению 
с нашим предыдущим обзором, довольно невелик.

   В конечном итоге, ожидается, что палладий будет иметь самые сильные позиции относительно 
комплекса других драгоценных металлов. Как проиллюстрировано в нашем последнем 5-летнем 
прогнозе цен на МПГ, продолжающийся рост производства бензиновых автомобилей на фоне 
небольшого сокращения в добыче из недр указывает на то, что рынок будет испытывать 
структурный дефицит в ближайшие годы.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   Основные американские автопроизводители сообщили о росте продаж в июне, поскольку 
окрепший рынок рабочей силы и улучшение ситуации на рынке жилья повысили уровень 
доверия потребителей, снизив ранние опасения по поводу роста цен на топливо, более высоких 
процентных ставок и торговых напряжений. В течение всего года LMC Automotive прогнозирует 
рост продаж для североамериканских легковых автомобилей на 0,3 %.

   В Китае продажи автомобилей продолжили набирать обороты, а майский показатель вырос 
на 9,6 % по сравнению с предыдущим годом. Общий объем продаж в январе-мае вырос 
на 5,7 % — до 11,8 млн единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

   В конце июня появились сообщения о том, что китайское правительство может начать 
применять новый стандарт выбросов «Китай 6» для бензиновых и дизельных автомобилей 
с начала 2019 года, на год раньше, чем было заявлено ранее. При этом до сих пор не было 
официального заявления по этому вопросу.

   Возвращаясь к добыче из недр, как подчеркивается выше в разделе по платине, несмотря 
на растущие издержки, возможности для сокращения добычи по-прежнему ограничены 
в краткосрочной перспективе. Это, в сочетании с чуть более низким уровнем производства 
в России, в 2018 году приведет к снижению мирового производства палладия на 1,3 % по 
сравнению с предыдущим годом.

   Риски для прогноза. Учитывая тесную связь палладия с фондовым рынком, металл будет 
уязвим к внезапной распродаже со стороны инвесторов, если настроения инвесторов 
по отношению к акциям ухудшатся быстрее, чем ожидалось.

   С другой стороны, крупномасштабные сбои в поставках (или добровольные сокращения 
производства) в Южной Африке остаются постоянным ценовым риском. Несмотря на то, 
что на Южную Африку приходится гораздо меньшая часть мирового производства палладия, 
чем платины, это будет способствовать росту цен и возможному изменению настроений 
инвесторов с учетом и без того высокого структурного дефицита на рынке палладия.
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Торговля палладием через ETP, млн унц.

Палладий и S&P 500

Позиции на Nymex*, тыс. унц.

Сводный индекс Шанхайской фондовой биржи

Рынок палладия в графиках
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Продажи автомобилей в США за год, с учетом 
сезонного фактора, млн ед.

Импорт в США палладия в слитках, тыс. унц.

Продажи автомобилей в Китае за месяц, млн ед.

Импорт в Японию палладия в слитках, тыс. унц.
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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.



Обзор рынка драгметаллов • Июль 2018 Metals Focus • ИГТ31

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 
Launch Page: MTFO
Bloomberg chat: IB MFOCUS


