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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 Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Средняя цена 1 257 1 279 1 277 1 330 1 355 1 375 1 405
Min 1 296 1 358 1 308 1 380 1 400 1 430 1 450
Max 1 214 1 205 1 237 1 275 1 275 1 300 1 350

Серебро Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Средняя цена 17,21 16,87 16,73 17,75 18,50 19,00 20,00
Min 18,65 18,22 17,47 18,50 19,00 21,00 22,00
Max 16,06 15,19 15,62 16,00 17,50 18,00 18,20

Платина Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Средняя цена 939 955 923 985 1 010 1 040 1 050
Min 990 1 023 957 1 050 1 100 1 100 1 100
Max 894 891 873 900 900 900 900

Палладий Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Средняя цена 821 903 995 1 080 980 1 030 1 080
Min 928 1 000 1 073 1 150 1 050 1 100 1 150
Max 752 829 907 950 900 950 1 000

Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Соотношение золото/серебро 73,0 75,8 76,3 74,9 73,2 72,4 70,3
Спред платина/золото (долл./унц.) -318 -324 -354 -345 -345 -335 -355
Соотношение платина/палладий 1,14 1,06 0,93 0,91 1,03 1,01 0,97
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

Как и ожидалось, на январском заседании ФРС оставила процентные ставки без изменений. 
В настоящее время рыночный консенсус по-прежнему указывает на три повышения в 2018 году, 
причем следующий рост, скорее всего, произойдет в марте. В Европе действия ЕЦБ предполагают, 
что курс на отрицательные ставки, скорее всего, сохранится в течение длительного периода, 
вместе с устойчиво низкой инфляцией.

После достижения рекордных максимумов, ралли на рынке акций США иссякло в конце января, 
прежде чем в начале февраля случился мини-удар. Лишь за 5 февраля индексы DJIA и S&P 500 
потеряли от пика ко дну около 1600 и 125 пунктов соответственно, что стало их худшим падением 
более чем за шесть лет, нивелировав весь рост с начала года.

Индекс VIX 6-го февраля достиг значения 50, самого высокого показателя после девальвации 
китайской валюты в августе 2015 года. Как мы пишем, инвесторы обсуждают, готов ли фондовый 
рынок к восстановлению, или они должны быть готовы к более сильной коррекции.

Заглядывая вперед, распродажа, от которой фондовый рынок США пострадал в течение прошлой 
недели, также частично реабилитировала наш скептицизм в отношении его непрерывного ралли в 
последние годы. Сейчас еще слишком рано экстраполировать этот недавний спад, но нет сомнений 
в том, что рынок становится осторожным в отношении акций.  Этот разворот индексов может 
побудить инвесторов начать оценивать другие сектора для реинвестирования части своих портфелей. 
Цены облигаций и других инструментов кредитования также слишком высоки, что дает шанс 
воспользоваться этой тенденцией менее переполненным игроками рынкам, в том числе 
драгоценным металлам и особенно золоту.

Это, наряду со слабым долларом, продолжающейся геополитической напряженностью (например, 
в Северной Корее и на Ближнем Востоке) вместе с другими связанными рисками (включая кредитный 
кризис в Китае и продолжающиеся проблемы европейского суверенного долга), должно повысить 
привлекательность драгоценных металлов в ближайшие месяцы.
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Прогнозы повышения процентных ставок в США*

* По состоянию на 8 февраля 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.
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Макроэкономические данные в графиках
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

2018 год начался для золота на позитивной ноте, основываясь на укреплении, достигнутом в конце 
декабря. От своего 5-месячного минимума  в 1237 долларов золото уверенно устремилось до макси-
мума в 1366 долларов, затем  фиксация  прибыли  привела к снижению цены в начале февраля.

Этот откат произошел вопреки слабости глобальных рынков акций. Другими словами, несмотря 
на призывы к нему, как к «тихой гавани», золото не смогло извлечь выгоду из склонного к риску 
настроения на рынках, где доходность облигаций выросла. Частично этот феномен  объясняется 
маржин-коллами, сработавшими на росте золота в январе. 

Глядя вперед, мы продолжаем ожидать более выраженных продаж на глобальных рынках акций, 
что в конечном итоге приведет к повороту к золоту. В результате, несмотря на то, что золото не 
воспользовалось недавней коррекцией, мы по-прежнему в разумной степени придерживаемся 
«бычьего» отношения к желтому металлу, ожидая продолжения тенденции роста его цены как 
минимум в периоде до конца 2018 года; поэтому наш прогноз цен не изменился по сравнению 
с  предыдущим выпуском.

На своем последнем заседании в ФРС США Джанет Йеллен оставила процентные ставки без 
изменений. Она также отметила, что экономика должна продолжать улучшаться в ближайшие 
месяцы, таким образом, создавая предпосылки для повышения ставок в марте (с новым 
председателем ФРС Джеромом Пауэллом).

Обращаясь к инвестиционному спросу на золото, отметим, что наблюдался заметный контраст 
между институциональными и розничными покупками. Что касается первых, то чистые длинные 
позиции (сообщенные CFTC) подскочили в начале января, а затем оставались на этих повышенных 
уровнях в течение месяца.

Розничный спрос, напротив, оказался противоречив. В США продажи Eagle сократились вдвое 
в январе. Европейский спрос, особенно в Германии, был умеренно ниже г-к-г, но это сопоставимо 
с сильным началом 2017 года.
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Последние тенденции на ключевых физических рынках показывают, что в январе в Индии было 
довольно тихо по двум причинам: некоторые покупки, запланированные на январь, были сделаны 
в декабре, чтобы успеть извлечь выгоду из более низких цен, и, во-вторых, ожидания были связаны 
с сокращением Объединенного бюджета.

Если не считать разочарования в связи с отсутствием сокращения импортных пошлин, этот бюджет 
был положительным для рынка золота. Правительство объявило о всеобъемлющей политике 
в отношении золота, пересмотрело схему монетизации золота и установило обмен золота 
(см. наш последний ежемесячный обзор по Индии для подробного обсуждения).

В Китае спрос в январе на ювелирные изделия превзошел розничные инвестиции, сформировав свое  
преимущество благодаря покупкам потребителей подарков в преддверии предстоящего китайского 
Нового года. Однако, спрос на слитки оказался вялым, и большинство банков сообщили о снижении 
продаж. Следует отметить, что это также частично связано с более высокой базой в прошлом году, 
когда спрос был вызван опасениями дальнейшего обесценивания юаня.

Что касается спроса на Ближнем Востоке, то он еще больше пострадал от продолжающейся 
политической напряженности в большей части региона. Кроме того, более высокие цены на золото 
и введение 5 % НДС в январе в Саудовской Аравии и ОАЭ также повлияли на спрос. Наконец, экспорт 
турецких слитков теперь будет зависеть от законодательных изменений, которые требуют авансовых 
платежей из тех стран покупателей золота.

Риски для прогноза: К ключевым факторам риска относятся: геополитическая напряженность 
(в отношении Ближнего Востока и Северной Кореи), более резкая, чем ожидалось, распродажа на 
рынках акций и облигаций и значительное ухудшение налоговой ситуации в США. Снижение рисков 
связано с устойчивым (и реальным) восстановлением в экономике США, что уменьшит вероятность 
беспокойства инвесторов относительно переоцененности акций и приведет к более быстрому, 
чем ожидалось, темпу роста ставок.

Текущее состояние и прогноз рынка золота
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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

Цены на серебро зеркально отражали цены на золото в течение большей части января, поднявшись 
на 4 % — до 17,70 долл. 25-го (в тот же день, когда золото достигло 1366 долл.). После того, как золото 
попало под давление, серебро также было снесено ниже. Более того, глобальное движение акций 
явно имело большее негативное влияние на серебро, чем на золото, при этом соотношение золото 
и серебро в начале февраля увеличилось выше 80:1, уровня, который был отмечен последний раз 
в апреле 2016 года.

С отсутствием изменений в нашем видении цен на золото, прогноз для серебра остался почти 
неизмененным. Несмотря на недавний всплеск соотношения золота к серебру, мы полагаем, 
что способность серебра опережать золото должна вновь проявить себя позднее в этом году, 
когда прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на инвестиции в драгоценные металлы.

Недавнее падение серебра, по-видимому, в основном было вызвано распродажами на Comex, 
поскольку общий объем длинных позиций упал на 6 % с 16 по 30 января (самые последние 
доступные данные). Мы подозреваем, что позиции с тех пор были еще более сокращены, 
учитывая масштаб недавнего падения цен и рост оборота на бирже (2 февраля).

Первые несколько недель 2018 года также стали свидетелями оттока серебра из ETP 
(12,3 млн унц. или 2 % до 7 февраля), возможно, за счет того, что некоторые инвесторы 
перешли в акции. Тем не менее, глобальные объемы хранения в настоящее время остаются 
исторически высокими, всего на 5 % ниже их рекордного пика. Учитывая, что розничные 
инвесторы составляют значительную долю в серебряных запасах ETP, мы по-прежнему 
считаем, что, хотя мы не можем исключать дальнейшие закрытия, масштаб таких продаж 
должен быть ограниченным.
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В Индии, после небольшого увеличения в 2017 году, ожидается, что розничные инвестиции 
в 2018 году улучшатся, но абсолютная сумма останется значительно ниже пика 2015 года. 
Как и в США, отсутствие значимых успехов в спросе отражает целый ряд вопросов, 
а именно растущую конкуренцию с рынком акций и насыщение рынка. Что еще более важно, 
продолжающееся ограничение правительства на неучтенные деньги создало структурные 
изменения на местном уровне и объясняет, почему спрос на серебряные слитки, вероятно, 
будет оставаться подавленным в течение некоторого времени. 

Глядя на покупки со стороны промышленного сектора, как указано в нашем последнем 5-летнем 
прогнозе по серебру, после того, как они достигли нового рекордного уровня в 2017 году, ожидается, 
что глобальный спрос снова вырастет. На отраслевой основе рост в прошлом году широко 
распространился во всех основных видах промышленного применения (включая фотоэлектричество, 
автомобильную промышленность и бытовую электронику), и это тенденция, которая, по прогнозам, 
продолжится в 2018 году.

После двух последовательных лет потерь мировая добыча из недр, как ожидается, немного 
восстановится в этом году, причем большая часть этого роста приходится на золотодобывающие 
рудники. По прогнозам, ожидается рост производства и на собственно серебряных рудниках после 
повторного запуска Escobal и Lucky Friday наряду с наращиванием производства на новом руднике 
Сан-Джулианс Фреснильо и вводом в эксплуатацию пиритного завода.

Риски для прогноза: на наш взгляд, ключевые ценовые риски совпадают с ключевыми ценовыми 
рисками, связанными с золотом. Что касается проблем, характерных для серебра, влияние 
заметного экономического спада в Китае будет влиять на базовые  металлы, которые, 
в свою очередь, могут сдвинуть серебро ниже.

Текущее состояние и прогноз рынка серебра
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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 серебро и золото, долл./унц.

Импорт серебра в слитках в Индии, млн унц.

Рынок серебра в графиках
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Начиная с начала 2018 года, платина смогла показать самую высокую внутригодовую доходность 
среди всех четырех металлов, поднявшись на 4 % (против 1 % у золота и -9 % у палладия). 
Что касается прогноза на 2018 год, наши ценовые ожидания остались на уровне 8 % прироста 
по сравнению с предыдущим годом со среднегодовой ценой 1020 долл. и ценовым диапазоном 
900–1100 долл.

Несмотря на то, что платина сталкивается с нестабильным спросом / предложением, мы 
по-прежнему считаем, что металл был перепродан в прошлом году. Это одна из причин, по нашему 
мнению, по которой платина будет опережать своих собратьев в 2018 году. В некоторой степени 
это проявляется в падении спреда платина-золото с рекордной отметки в 372 долл. в начале этого 
года, до 319 долл. в середине января (самая низкая с начала сентября). Он также (на этой неделе) 
достиг паритета с палладием, поскольку последний пострадал от распродажи акций.

Недавний рост платины во многом обусловлен ростом чистых длинных позиций Nymex. 
По состоянию на 30 января они составляли 2,5 млн унц., что было самым высоким с февраля 
прошлого года. Кроме того, валовые долги в 3,7 млн долл. были рекордными. Несмотря на это, 
цена на платину оставалась ниже 1000 долл. Это симптоматика встречных потоков цен, которые 
все еще сильно зависят от тенденций в цене золота.

Это лишний раз подтверждает, как нестабилен спрос и предложение платины. Что касается 
поставок, очевидное ослабление политической напряженности в Южной Африке показало, 
что ранд укрепился с недавнего минимума R14,5/$ в середине ноября, до 11,9 в конце января. 
Несмотря на это, хотя это был самый высокий курс с мая 2015 года из-за подросшего доллара 
платины, в этом году курс ранда все еще высок, помогая оградить южноафриканских 
производителей от еще большего укрепления валюты. Тем не менее, сокращение поставок 
остается необходимым условием для создания дефицита рынка, и, таким образом, приведет 
к уравнению достаточных наземных запасов платины.

Текущее состояние и прогноз рынка платины
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Переходя к спросу и фокусируясь на автомобильном рынке, последний выпуск данных LMC 
Automotive показывает прирост на 5,2 % ежегодно для западноевропейских регистраций автомобилей 
в январе. Хотя и ожидается повышение продаж легких дизельных двигателей (ЛДД), последний обзор 
LMC по европейскому ЛДД, охватывающий декабрь и весь 2017 год, подчеркивает ухудшающуюся 
позицию для ЛДД в регионе:

Доля ЛДД в продажах новых автомобилей в Западной Европе в декабре упала до 41 % 
против 48 % за 12 месяцев до этого. Всего четыре года назад (в декабре 2013) доля рынка 
превышала 54 %.

За весь год продажи ЛДД составили 44,4 % общей суммы, против 49,5 % в 2016 году, это 
самый низкий уровень с 2003 года. В целом продажи автомобилей ЛДД снизились на 550 тыс. — 
до 6,4 млн единиц. Наиболее значительное снижение произошло в Германии и Великобритании, 
при этом соответствующие потери составили 13 и 17 %.

Рассматривая Китай, можно увидеть, что оборот платины на SGE свидетельствует о состоянии спроса 
на платину на его материковой части. Оборот прошлого года снизился на 14 % — до 44 т, это самый 
низкий уровень с 2008 года. Это произошло по ряду причин, в том числе из-за последующего 
сокращения запасов в промышленности после предыдущего периода накопления (истощение запасов 
сократило потребность в металле). Еще одна причина заключается в текущей слабости спроса на 
ювелирные изделия из платины в Китае. Спрос упал с максимума 2013 года в 1,6 до 1,1 млн унц. в 
2017 году; в этом году ожидаются дальнейшие потери.

Что касается рисков для этого прогноза, то учитывая зависимость цены от золота, особенно важно 
принимать во внимание факторы, влияющие на желтый металл. Что касается факторов, влияющих 
на платину, то неожиданная забастовка в Южной Африке могла бы благоприятно повлиять на цену. 
И наоборот, более стабильная политическая ситуация могла бы привести к большей уверенности 
в ранде. Если это произойдет без значительно улучшенной цены на доллар, цены на ранд могут 
резко ослабеть, оказывая значительное давление на южноафриканских шахтеров.

Текущее состояние и прогноз 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.

Позиции на Nymex*, тыс. унц.

Соотношение и спред цена на платину и палладий

Рынок платины в графиках
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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

ЮАР цена корзины металлов 4Е, тыс. рандов/унц.

Импорт платины в слитках, Китай, тыс. унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

Палладий начал 2018 год в позитивном ключе, достигнув нового рекордного максимума 1140 долл. 
15 января. После этого гонка снизила темп, и только в конце января цены на палладий резко снизились. 
В начале февраля, казалось, палладий увеличивает свои потери с падением цен ниже 970 долл. — 
того уровня, который наблюдался в начале декабря. В результате палладий сейчас торгуется наравне 
с платиной, по сравнению с премиальной ценой, которая превышала 150 долл. в начале года. 

Отставание палладия в конце января/начале февраля может быть отнесено к распродаже 
глобальных акций, учитывая традиционную положительную корреляцию металла с ценами 
на акции. Более того, это неудивительно, что после впечатляющей гонки палладия за последние 
12–18 месяцев, инвесторы стремились получить прибыль, так как металл, в конце концов, 
сломал пик января 2001 года.

Другой весомый фактор по палладию — в сокращении аппетита Китая на физический металл. 
Уже в декабре импорт был значительно ниже, чем в предыдущие 3 месяца. Между тем, 
наше недавнее полевое исследование подтвердило, что интерес был слабее к концу года. 

Наш прогноз по ценам немного изменился с прошлого месяца. В частности, с растущим риском 
дальнейших корректировок акций, предупреждаем, что палладий вполне может пострадать 
от дополнительных продаж инвестора.

Валовые инвесторы Nymex долгое время имели спад, но остались на высоком уровне. 
Таким образом, палладий по-прежнему уязвим для дальнейших закрытий позиций, особенно 
если настроение по отношению к рисковым активам продолжит ухудшаться. 

Тем не менее, мы полагаем, что ценовой коллапс удастся избежать с нижним значением 
900 долл., ожидаемым во II квартале 2018, и сильный отскок мы увидим в конце года. 
Здоровые тенденции палладия должны продолжить держать инвесторов заинтересованными 
в металле. В результате мы прогнозируем, что палладий завершит год на комфортной отметке 
порядка 1100 долл. и изрядной премией над платиной.



Обзор рынка драгметаллов • Февраль 2018 Metals Focus • ИГТ27

Текущее состояние и прогноз рынка палладия

Что касается предложения, «Норильский никель» опубликовал результаты с 6 % увеличением 
ежегодного выпуска палладия на уровне до 2,78 млн унц. в 2017 году. Компания подтвердила свой 
план по добыче в 2018 году с небольшим риском снижения объемов металлов платиновой группы 
из-за потенциального наращивания незавершенного производства в Кольском отделении в связи 
с продолжающейся модернизацией никелевого завода.

Обращаясь к автомобильной отрасли, в Китае продажи легковых автомобилей продолжали терять 
темп к концу 2017 года, а продажи снизились на 0,7 % в декабре. Это привело к полному годовому 
объему всего на 1,4 % выше уровня 2016 года, самый медленный темп, по крайней мере, за 15 лет. 
Ожидается, что в этом году рост замедлится, так как ожидается, что налог на автомобили (с 
двигателями 1,6 литра или меньше) вернется к 10 %. (Китайское правительство в прошлом году 
повысило ставку налога на автомобили до 7,5 % в сравнении с уровнем  специальной ставки 5 % — 
политика, которую она первоначально начала поддерживать в ослаблении экономики в конце 
2015 года).

Обращаясь к США, основные автопроизводители опубликовали смешанные результаты за январь. 
Несмотря на улучшение экономических ожиданий, большинство игроков рынка ожидают 
дальнейшего, хотя и скромного, снижения продаж в 2018 году, в основном в результате роста 
процентных ставок и растущей доступности на более поздние модели подержанных автомобилей, 
которые конкурируют с более высокими ценами на новые. 

Риски для прогноза: наш краткосрочный осторожный прогноз по палладию основан на ожидании 
дальнейших корректировок в акциях США. Хотя мы считаем, что это наиболее вероятный результат, 
мы не исключаем, что гонка возобновится раньше, чем ожидалось, на фоне снижения ставок 
корпоративного налога и вероятного законопроекта об инфраструктуре, повышающего ожидаемые 
доходы и тем самым сохраняя интерес инвесторов к фондовым рынкам. По этому сценарию 
возможно, что коррекция в палладии еще более короткая, чем мы ожидаем, и что вскоре после 
этого будут достигнуты новые рекордные высокие цены, поскольку инвесторы спешат скупать 
на падении цен.
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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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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

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.

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


