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Прогноз спотовых цен, средних цен и диапазона цен

Золото, долл./унц.
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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 1 304 1 280 1 300 1 350 1 365
Max 1 266 1 284 1 347 1 330 1 365 1 400 1 425
Min 1 160 1 183 1 277 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 15,57 15,50 16,00 17,50 18,00
Max 16,22 15,51 16,22 16,00 17,00 18,50 19,00
Min 13,94 13,90 14,97 14,60 15,00 16,00 16,50

Платина Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20
Средняя цена 814 824 822 885 875 920 940
Max 859 878 877 950 950 980 1 000
Min 756 778 780 780 800 850 850

Палладий Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20
Средняя цена 953 1 155 1 433 1 425 1 500 1 600 1 625
Max 1 089 1 280 1 615 1 500 1 545 1 672 1 780
Min 834 1 044 1 258 1 250 1 350 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 83,7 82,6 81,3 77,1 75,8
Спред платина/золото (долл./унц.) -398 -405 -481 -395 -425 -430 -425
Соотношение платина/палладий 0,85 0,71 0,57 0,62 0,58 0,58 0,58
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

    В апреле на глобальных рынках акций продолжалось оживление, индексы в США достигли 
рекордных отметок. За прошлый месяц индекс FTSE-All World поднялся на 3,2 %, рост наблюдается 
четвертый месяц подряд в текущем году.

   В значительной мере мягкая политика ключевых центральных банков, ослабление опасений по 
поводу роста мировой экономики и надежды на прорыв в торговых переговорах между США и 
Китаем подогрели интерес к рисковым активам.

   В первом квартале ВВП США превзошел ожидания рынка и увеличился на 3,2 %, при этом в марте 
потребительские расходы в стране продемонстрировали максимальный с августа 2009 г. рост. 
Эти позитивные экономические данные, а также разница в процентных ставках, помогли 
долларовому индексу подтянуться почти до двухлетнего максимума.

   По предварительным данным, рост ВВП в странах Еврозоны в первом квартале составил 1,6 % 
(в годовом исчислении), уровень безработицы снизился, а экономика Италии вышла из третьей 
по счету в текущем десятилетии рецессии.

   Экономика Китая также росла быстрее, чем ожидалось — на 6,4 % в первом квартале, за счет 
подъема промышленного производства и увеличения инвестиций в основные средства.

   В краткосрочной перспективе, если ведущие экономики продолжат уверенно укрепляться, доверие 
к рынкам акций, вероятно, сохранится, а доллар США упрочит свои позиции. И то, и другое будут 
ослаблять привлекательность драгоценных металлов.

   В целом, несмотря на помехи в краткосрочной перспективе, мы по-прежнему полагаем, что 
постепенно, в течение 2019 г., макроэкономическая ситуация будет становиться более 
благоприятной для драгоценных металлов. В частности, экономика США может столкнуться с 
усиливающимися сдерживающими факторами, поскольку положительное влияние от 
прошлогоднего налогового стимулирования будет ослабевать. Подъем в Китае, скорее всего, 
будет затруднен ввиду негативного воздействия затянувшейся торговой войны.
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Источник: Bloomberg

Пятилетний индекс инфляционных ожиданий в США, %
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* По состоянию на 3 мая 2019 г. Источник: Bloomberg

Макроэкономические данные в графиках
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Глобальный рынок акций и облигаций
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Глобальный индекс облигаций 
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Всемирный индекс акций FTSE (левая шкала)

Ожидания по итогам совещания 
FOMC в декабре 2019 г.

Источник: Bloomberg

Индекс доллара США и цена на золото, долл./унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

После неудачной попытки преодолеть техническое сопротивление на отметке 1320 долл./унц. в 
конце марта, цена на золото быстро снижалась в апреле и начале мая. Несмотря на это, мы 
по-прежнему считаем, что она возрастет в течение следующих 12 месяцев, хотя рост 
сконцентрируется в конце года.

   Продолжающееся укрепление доллара, даже на фоне ожиданий мягкой политики со стороны 
ФРС, ограничивало интерес инвесторов к золоту. Хотя на своем последнем совещании FOMC 
сохранило свой миролюбивый настрой, это ослабило ожидания по поводу снижения процентных 
ставок в текущем году. Несмотря на то, что, по нашему мнению, вероятность уменьшения ставок 
и так выглядела весьма отдаленной (еще до совещания), ослабление этих ожиданий, 
несомненно, сыграло на руку доллару.

   Упомянутое выше падение цены нашло отражение в вялом интересе со стороны инвесторов. 
В частности, инвесторы с открытыми управляемыми денежными позициями закрыли часть 
длинных позиций и добавили новых коротких позиций. В результате 23 апреля нетто коротких 
позиций достигло 3,4 млн унц. (максимум с конца ноября 2018 г.).

   Неудивительно, что это создало значительный потенциал для последующего восстановления 
длинных позиций на Comex, но это случится только через несколько месяцев после того, как 
инвесторы будут достаточно убеждены в стабильном подъеме цены на золото.

   По нашему мнению, это рано или поздно произойдет, так как рост экономики США замедляется 
(хотя рецессии пока не наблюдается), и рынок акций США затихает. Все это, в свою очередь, 
окажет благоприятное воздействие на сберегательные активы, включая золото.

   Запасы в ЕТР продолжают сокращаться после зафиксированного 31 января всплеска до 
74,9 млн унц. (это максимальное с апреля 2013 г. значение). 2 мая объем этих запасов достиг 
72,5 млн унц. На этом фоне потенциал для наращивания запасов в ЕТР выглядит ограниченным, 
увеличение их заметно выше упомянутого уровня может быть затруднено.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   Что касается спроса на физическое золото:

   В западных странах инвестиции на розничном уровне по-прежнему выглядели слабыми в 
абсолютном выражении, но продемонстрировали рост по сравнению с низкой базой прошлого 
года (из-за вялого начала 2018 г.). Это объясняет резкое увеличение розничных инвестиций в 
США в первом квартале 2019 г. — на 36 % г-к-г, хотя и до скромного показателя 8 т. Как мы 
упоминали в ежегоднике ЗОЛОТО 2019 (опубликованном в прошлом месяце), в текущем году мы 
ожидаем рост спроса на розничном уровне в США на 4 %, но итоговый результат 29 т будет 
очень низким в исторической ретроспективе.

   В Китае Шанхайская Биржа Золота объявила об увеличении времени торгов с 14,5 до 23,5 часов 
с 1 января 2020 г., что позволит лучше управлять ценовыми рисками.

   Недавно эксперты Metals Focus посетили ювелирную выставку в г.Ченнаи (Индия). В ходе 
общения с участниками мы удостоверились в заметном оживлении активности накануне 
священного дня Акшая Трития (7 мая). Мы полагаем, что если локальная цена на золото 
продолжит коррекцию и снизится на 500–600 рупий/10 г (на 7–9 долл./унц.), это может привести 
к существенному росту потребительского спроса.

   На Ближнем Востоке розничные инвестиции поддерживались за счет покупок сберегательных 
активов и хеджирования от инфляции, особенно в Турции и Иране. В обеих странах сохраняется 
геополитическая нестабильность и замедление темпов роста экономики, что влечет за собой 
резкое обесценение национальных валют: турецкая лира и иранский риал упали на 13 % и 28 %, 
соответственно, по отношению к доллару США.

   Риски для прогноза: ключевыми рисками, толкающими цену вверх, являются замедление темпов 
роста мировой экономики, геополитические конфликты (особенно на Ближнем Востоке как следствие 
выхода Ирана из ядерной сделки), и более масштабные, чем ожидается, обратные продажи акций и 
гособлигаций, учитывая заметное ухудшение фискальной ситуации в США.

   Однако смена ожиданий относительно изменений процентных ставок (в большую сторону) может 
привести к дальнейшему укреплению доллара США.
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www.petropavlovsk.net

Входит

в топ-5 российских компаний 
по добыче и производству золота

Компания построила

4 золотодобывающих предприятия  

Произвела за время работы

7 млн унций золота 

Создает 

крупнейший автоклавно-гидрометаллургический 

(

Потенциал*

*Ресурсы и запасы (JORC) по данным на 31 декабря 2017 года

20,9 млн унций ресурсов
8,2 млн унций запасов



Обзор рынка драгметаллов • Май 2019 Metals Focus • ИГТ11

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

После непрекращающегося с конца февраля падения цены, мы пересмотрели наш прогноз годового 
значения цены на серебро. Мы полагаем, что рост цены будет сосредоточен в первом квартале 
2020 г., максимум цены в текущем году 17,50 долл./унц. ожидается в четвертом квартале, в первом 
квартале 2020 г. мы ожидаем подъем цены до 18 долл./унц.

   В США в текущем году сохранятся позитивный инвестиционный настрой по отношению к рисковым 
активам. Хотя вплоть до 20 февраля цены на золото и серебро двигались вверх, продолжающееся 
оживление на рынках акций привело к ослаблению цен, 2 мая цена на серебро опустилась на 6 %.

   Это, в свою очередь, помогает понять отставание серебра от золота, соотношение цен на эти металлы 
упало с 82 в начале года до 87,1 к 3 мая. В перспективе ожидается укрепление цен на оба металла, но 
поскольку объем ликвидности на рынке серебра меньше, чем на рынке золота, то белый металл отыг-
рает свои позиции, а соотношение цен в первом квартале 2020 г. в среднем составит 76.

   Недостаток уверенности инвесторов в серебре прослеживается по снижению нетто управляемых 
позиций и смещению его 23 апреля в область нетто коротких значений в 87,7 млн унц. 
(минимальное значение с начала декабря). Если проанализировать этот результат в деталях, то 
гросс-объем длинных позиций сократился на 18 %, а коротких — вырос на 118 %. Хотя все это 
создает значительный потенциал для последующей коррекции позиций инвесторов, как и на 
рынке золота, инвесторы сначала убедятся в том, что серебро заслуживает доверия.

   Розничный спрос на монеты в апреле усилился на фоне роста продаж монет Еagle на 37 % г-к-г. 
Однако, этот результат был зафиксирован по сравнению с низкой базой начала 2018 г. (в прошлом 
году продажи за первые девять месяцев оказались минимальными с 2009 г.). Впрочем, в текущем 
году оживление продаж не смогло предотвратить дальнейшее наращивание запасов серебра на 
Cоmex, объем которых в конце апреля достиг нового рекорда 307 млн унц. (Для сравнения: в 
конце января запасы серебра в хранилищах Лондона составляли 1,15 млрд. унц., в конце января 
2018 г. — 1,11 млрд унц.). Мы ожидаем, что розничные продажи монет и слитков в США в 2019 г. 
будут продолжать расти в течение года, но незначительно.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   Мировой объем позиций по ЕТР продолжал падать: с начала года он сократился на 1,1 % 
(-7 млн унц.) до 627 млн. унц. Необходимо подчеркнуть, что это говорит о том, что снижение цен не 
влекло за собой закрытие позиций, и о том, что закрытие позиций не провоцировало ослабление 
цен. Однако, это свидетельствует еще и о том, что снижение цены на серебро не повлекло за 
собой и дешевые покупки.

   Импорт серебра в Индию в марте-апреле сократился почти на 40 % до 550 т. Одной из причин 
падения стал избыток запасов металла, накопленный в начале года. Хотя импорт уменьшился как 
таковой, спрос оставался достаточно оживлённым как на ювелирном рынке, так и в сегменте 
серебряной посуды.

   Что касается спроса в промышленности, и в частности, в производстве фотоэлектрических элемен-
тов, то в первом квартале 2019 г. в Китае мощность вновь введенных установок упала на 46 % г-к-г 
до всего лишь 5,2 ГВт. Сам по себе глобальный рынок фотоэлектрических элементов все в большей 
степени зависит от спроса на них за пределами Китая. В целом потребление серебра в промышлен-
ности останется достаточно стабильным, так как ослабление спроса в Китае и снижение удельного 
содержания металла в элементах будут компенсироваться оживлением в остальных странах.

   В еще одном сегменте промышленности — автомобилестроении — в текущем году ожидается 
незначительный (на 0,4 % до 79 млн ед.) рост мирового производства. Однако, по нашему мнению, 
спрос на серебро в автомобилестроении будет увеличиваться более динамично, учитывая темпы 
электрификации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и 
электрическими двигателями.

   Риски для прогноза: помимо рисков, упомянутых в предыдущем разделе о рынке золота, 
замедление темпов роста экономики Китая может спровоцировать обратные продажи 
промышленных металлов (даже если власти Китая возобновят стимулирующие меры). 
Сохраняется связанная с этим и повсеместно обсуждаемая вероятность дальнейшей 
эскалации торгового спора между Китаем и США.
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Торговля серебром через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Соотношение цен на золото и серебро

Рынок серебра в графиках
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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 прошлом месяце платина уверенно обогнала золото, хотя и ей не удалось избежать обратных 
продаж в начале марта. В целом, наш прогноз цены на платину остается почти без изменений с 
предыдущего выпуска обзора.

   Несмотря на недавние обратные продажи на рынках драгметаллов, цена на платину с начала года 
поднялась на 7 %. В течение этого периода она уверенно обогнала цену на золото (-1 %), в 
результате чего разница между ценами на эти металлы сократилась до 417 долл./унц. 
(с 481 долл./унц. 2 января). Уверенное поведение цены отражает восстановление 
инвестиционного спроса как на фьючерсном рынке, так и на рынке ЕТР, что вызывает некоторое 
удивление, учитывая слабое соотношение фундаментальных факторов рынка платины.

   Однако, среди участников рынка росла уверенность в том, что цена на платину около 
800 долл./унц. — это минимум. Более того, усиливалось мнение о том, что существенная разница 
в ценах на палладий и платину подтолкнет производителей автомобилей к замене палладия 
платиной. Однако, по информации от наших источников в автомобилестроении, большую 
озабоченность вызывает родий (цена на который в 2008 г. составляла 10 тыс. долл./унц.).

   На фоне оживления интереса к платине запасы металла в ЕТР резко возросли: в начале апреля 
они достигли рекорда 3 млн унц. За истекший период года они увеличились на 26 % (или 
614 тыс. унц.), что заметно контрастирует с показателями рынков других драгметаллов, где были 
зафиксированы закрытия позиций. Хотя за последние недели запасы платины немного 
уменьшились, до сих пор нет признаков повторения закрытия позиций, подобного тому, что 
произошло в середине 2015 г. Впрочем, мы не исключаем возможность такого развития ситуации, 
особенно если цена начнет разочаровывать участников рынка. 

   Спрос на фьючерсы также окреп (хотя на текущей неделе объем позиций заметно откатился 
назад). С минимального уровня в середине февраля (нетто коротких позиций 1 млн унц.) нетто 
управляемых фьючерсных позиций подпрыгнуло до нетто длинных значений 1,1 млн унц. 
(23 апреля) — это максимальный с конца февраля показатель. В перспективе сохраняется 
потенциал для роста нетто длинных позиций, поскольку недавние результаты составляют около 
половины от исторического рекорда, достигнутого в 2014 г.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

   Оживление интереса инвесторов выглядит несколько неожиданным на фоне неблагоприятного 
соотношения фундаментальных факторов рынка. Если проанализировать ключевой сегмент пот-
ребления — автомобильный рынок, и в частности важнейший регион — страны Западной Европы, 
то видно, что:

   В марте продажи легковых автомобилей упали на 3,2 % г-к-г (за первый квартал 2018 г. — на 2,9 % 
г-к-г), что выглядело весьма разочаровывающим, поскольку ранее появились признаки того, что 
ситуация в Европе начала восстанавливаться после введения в 2018 г. регламента WLTP.

   Специфичным для платины стало сокращение доли продаж дизельных автомобилей в странах 
Западной Европы до 32 % в марте, до этого несколько месяцев подряд этот показатель 
держался на отметке 35 %. Однако, свою роль в этом сыграло ощутимое увеличение 
количества регистраций автомобилей в Великобритании, где более популярны автомобили с 
бензиновыми двигателями. Тем не менее, мы не удивимся, если в течение последующих 
месяцев доля дизельных автомобилей продолжит сокращаться.

   Что касается предложения, то несмотря на перебои в производстве, связанные с ограничениями 
пиковых нагрузок электроснабжающей компанией Eskom, Amplats и Implats не изменили прогнозы 
своего производства металлов платиновой группы в текущем году. В первом квартале компания 
Amplats сократила аффинаж на 14 % г-к-г отчасти из-за перебоев в электроснабжении. Компания 
по-прежнему планирует завершить переработку скопившихся полуфабрикатов к концу 2019 г. и 
произвести 2,2–2,3 млн унц. аффинированной платины.

   По нашему мнению, для уверенного подъема цен на платину в ЮАР необходимо значительное 
сокращение добычи. Однако, оно выглядит маловероятным по двум причинам. Во-первых, 
наиболее важным фактором выступает укрепление цен на палладий и родий, что положительно 
влияет на затраты производителей ЮАР. Во-вторых, завершение трудового спора вокруг рудника 
Sibanye-Stillwater дает основание предположить, что вероятность забастовки в отрасли, после 
начала переговоров о зарплате в текущем году, снижается.

   Риски для прогноза: помимо факторов, упомянутых для рынка золота, есть два специфичных для 
платины риска: продажи дизельных автомобилей в Европе могут сократиться более ощутимо, чем 
ожидается, а также может произойти быстрая эскалация трудовых споров и начаться более 
продолжительная забастовка.
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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.

Рынок платины в графиках
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Рынок платины в графиках

Источник: Bloomberg
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

После недавней коррекции, мы немного изменили в меньшую сторону наш прогноз цены на 
палладий. Однако, мы по-прежнему ожидаем подъем цены ближе к первому кварталу 2020 г.

   После коррекции в марте цена на палладий закрепилась в интервале 1350–1450 долл./унц., но по 
состоянию на начало мая на фоне масштабных закрытий позиций цена откатилась к минимальным 
значениям конца января.

   Важно отметить, что, несмотря на слабость цены в настоящий момент, мы не изменили наше 
мнение о том, что на рынке палладия сложилось самое благоприятное соотношение между 
спросом и предложением.

   Главным фактором выступает дефицит физического металла. 2019 г. станет восьмым годом подряд, 
когда потребление этого металла в промышленности превысит объем его производства за счет 
добычи и переработки лома. Учитывая мощный спрос в производстве автомобильных 
катализаторов, мы ожидаем, что эта ситуация сохранится в обозримом будущем, что повлечет за 
собой дальнейшее сокращение запасов металла. В этой связи, хотя и нельзя исключать 
возможность дальнейшего закрытия позиций, мы полагаем, что цена на палладий возобновит свой 
подъем позднее  в текущем году и скорее своего продолжит рост  в последующем.

   С точки зрения инвестиционной активности в начале апреля, настроения на рынке заметно 
ухудшились ввиду закрытия управляемых денежных позиций по фьючерсам на Nymex. 23 апреля 
нетто длинных позиций составило 928 тыс. унц., что на 537 тыс. унц. меньше недавнего рекорда 
1,46 млн унц., зафиксированного 19 февраля.

   Хотя темпы падения запасов в ЕТР заметно снизились, мировой объем запасов за истекший 
период текущего года сократился на 7 % и 1 мая составил 724 тыс. унц. на 7 %, ранее такой 
результат наблюдался в начале 2009 г.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   В целом рынок палладия выглядит менее напряженным, чем ранее, что прослеживается по 
снижению индикативных лизинговых ставок до уровней, наблюдаемых ранее в марте 2017 г.

   Что касается фундаментальных факторов рынка — спроса и предложения — и в частности 
потребления в производстве автомобильных катализаторов, то согласно последних данных 
LMC Automotive:

   В марте продажи легковых автомобилей в мире снизились на 5 % г-к-г до 8,9 млн ед., в целом 
за первый квартал они составили 22,5 млн ед., что на 6,7 % ниже, чем год назад. Важно 
отметить, что скорость падения в Китае замедлилась.

   Продажи автомобилей в Китае уменьшились на 7,8 % до 2,4 млн ед. (в целом за I квартал 
2019 г. — почти на 13 % г-к-г).

   В апреле продажи автомобилей в США сократились на 2,3 % г-к-г до 1,3 млн ед., а в годовом 
выражении продажи составили 16,4 млн ед. (минимальный с февраля 2014 г. результат).

   Несмотря на общий спад, мы по-прежнему прогнозируем рост спроса на палладий в 
производстве автомобильных катализаторов в 2019 г., в основном из-за ужесточения 
требований к выхлопам в Китае.

   Что касается добычи, то, как мы отмечали в разделе о платине выше, вероятность забастовок в 
ЮАР снизилась. Нам еще предстоит увидеть, материализуются ли угрозы правительства ЮАР 
расформировать Союз Горняков ЮАР. Хотя такой поворот событий выглядит маловероятным, он, 
возможно, является хорошим индикатором того, куда смещается баланс силы в горной отрасли.

   Риски для прогноза: ключевым риском, толкающим цену на палладий вниз, выступают 
упомянутые в разделе о серебре опасения про поводу экономического роста в Китае. Более 
значительное, чем ожидается, ослабление экономики в США также может оказать давление на 
рынок палладия, учитывая важность этого рынка для продаж автомобилей.
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НА КАРТЕ ОТМЕЧЕНЫ ВСЕ 
ЗОЛОТОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА

НАСТЕННАЯ КАРТА ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАМ ГДЕ ТАМ ГДЕ 
ЗОЛОТОЗОЛОТО

500
более

МЕСТОРОЖДЕНИЙ
200

более

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
215x150

размер карты, см

МАСШТАБ 1 : 4 000 000

+7 (495) 616-60-26
+7 (909) 913-75-07

bsv@zolteh.ru
www.zolteh.ru
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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.



Обзор рынка драгметаллов • Май 2019 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
Группа ИГТ, в которую входит «Институт геотехнологий», предоставляет консалтинговые услуги 
и работы по комплексному полевому геологическому сопровождению наиболее сложных 
поисково-оценочных, геологоразведочных и горнодобывающих проектов, а также комплексное 
содействие предприятиям горно-геологического сектора промышленности стран бывшего 
СССР и ряда иных стран. Консультационно-исследовательское направление, ориентированное 
на содействие в выборе и реализации стратегий развития компаний и их отдельных проектов, 
нахождение оптимальных вариантов развития и финансирования таких проектов, сопровождение 
такого финансирования в интересах кредиторов и инвесторов является одним из важнейших в 
работе ИГТ. Используя многолетний опыт наших сотрудников и возможности наших партнёров, 
мы работаем над постоянным расширением спектра аналитических и консультационных услуг для 
наших клиентов — компаний, работающих в сфере разведки и добычи драгоценных металлов, а 
также иных компаний, банков и фондов, оперирующих на этом рынке.
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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
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