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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 1 310 1 300 1 350 1 370 1 380
Max 1 308 1 366 1 365 1 370 1 400 1 450 1 450
Min 1 237 1 303 1 280 1 280 1 300 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 16,80 17,50 18,50 19,25 19,50
Max 17,47 17,71 17,36 18,50 20,25 21,00 21,00
Min 15,62 16,12 16,00 16,50 17,25 18,00 18,00

Платина Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 923 978 920 960 1 020 1 050 1 050
Max 957 1 029 955 1 020 1 100 1 120 1 120
Min 873 927 878 900 920 920 920

Палладий Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 995 1 033 980 1 030 1 080 1 100 1 120
Max 1 073 1 139 1 058 1 100 1 150 1 200 1 250
Min 907 941 898 950 1 000 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 78,0 74,3 73,0 71,2 70,8
Спред платина/золото (долл./унц.) -354 -352 -390 -340 -330 -320 -330
Соотношение платина/палладий 0,93 0,95 0,94 0,93 0,94 0,95 0,94
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

   В мае, второй месяц подряд, доллар продолжал укрепляться, политическая нестабильность в 
Италии и относительно слабые макроэкономические показатели ограничивали движение евро. 
Однако, недавно евро поднялся до максимального за две недели значения на фоне роста ожиданий 
по поводу покупки государственных облигаций Европейским Центральным Банком до конца 
текущего года.

   Наоборот, в США продолжился мощный рост экономики, в мае безработица упала до минимального 
за 18 лет уровня. С февральского минимума долларовый индекс поднялся почти на 6,5 %.

   Цены на нефть держатся около максимальных за четыре года значений после того, как президент 
Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Всплеск цен на нефть, вместе с укреплением 
доллара, особенно больно ударил по развивающимся рынкам.

   В краткосрочной перспективе дальнейшее укрепление доллара будет самым мощным 
препятствием для смещения интереса инвесторов к драгоценным металлам. Спрос на надежные 
активы также был ограниченным, что отражало слабое влияние событий в Европе на отношение к 
рискам на мировых рынках.  

   В то же время, доходность 10-летних гособлигаций США опустилась с максимальных в текущем 
году уровней. Кривая доходности выположилась еще больше, что говорит о росте опасений, 
которые могут проявиться, если торговая война материализуется. 

   Вновь появившиеся риски торговых споров должны поспособствовать спросу на надежные активы. 
Администрация Трампа ввела тарифы на импорт алюминия и стали из Канады, ЕС и Мексики. Отсутствие 
явного прогресса в переговорах с Китаем обуславливает вероятность их полного провала.

   Более того, геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке, особенно из-за намерения 
Ирана возобновить обогащение урана, должна помочь укреплению рынков драгоценных металлов, 
в частности золота.
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Прогнозы повышения процентных ставок в США*

* По состоянию на 7 июня  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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Текущее состояние и прогноз рынка золота

После торговли в узком диапазоне 1300–1360 долл./унц. в мае цена на золото все же упала ниже 
1300 долл./унц. Она опустилась к 1282 долл./унц., а 21 мая частично отыграла свои позиции, 
вернувшись к моменту написания этого обзора к уровню около 1300 долл./унц.

   Ввиду недавнего спада цены мы немного снизили наш прогноз цены на третий и четвертый 
квартал. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что цена на золото позднее в течение года 
начнет расти и к четвертому кварталу преодолеет 1400 долл./унц. 

   Как упоминалось ранее, мы прогнозируем, что позднее в текущем году доллар вновь начнет 
слабеть. Это обстоятельство, а также сохраняющаяся волатильность на рынке акций и 
геополитические риски, постепенно начнут способствовать инвестициям в золото. 

   Большая часть продаж в прошлом месяце пришлась на долю тактических инвесторов 
на бирже Comex, где длинные позиции к 22 мая сократились до 11,6 млн унц. 
(минимум с июля прошлого года). 

   Запасы ETP также уменьшились в течение мая, это их первое в текущем году месячное 
сокращение. В конце мая общие запасы составили 75,1 млн унц., в конце апреля — 75,2 млн унц. 

   Коррекция цены на металл вызвала волну покупок в США. Продажи монет Eagle выросли на 
54 % до 24 тыс. унц., хотя и по сравнению с очень низкой базой.

   Несмотря на растущую политическую нестабильность в Италии, европейский рынок 
физического золота реагирует на нее весьма вяло. Например, по нашим данным, в Германии 
(это крупнейший европейский рынок инвестиций в физическое золото) не было заметно 
увеличения спроса на золотые монеты и слитки. 
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

Что касается недавних тенденций на некоторых ключевых рынках физического металла:

   В апреле (второй месяц подряд) импорт золотых слитков в Индию сократился и составил 55 т, это 
минимальный апрельский показатель с начала десятилетия. Слабый спрос после фестиваля Акшая 
Трития и значительные запасы привели к ослаблению импорта. В мае спрос оставался вялым, 
локальная цена на металл в течение почти всего месяца была на 1–1,5 долл./унц. ниже цены 
Лондонского фиксинга. 

   Что касается Ближнего Востока, то выход США из ядерной сделки с Ираном и введение новых 
санкций привели к резкому падению иранского риала. Курс валюты упал с 47 до 60 тыс. риал/долл., 
что негативно отразилось на локальном спросе на ювелирные изделия. В настоящий момент золото 
на локальном рынке торгуется по цене на 6–7 % ниже цены Лондонского фиксинга. 

   В Китае продажи золотых слитков коммерческими банками в мае возросли более чем на 50 % год-к-
году по сравнению с низкой базой 2017 г. Оживление спроса отчасти подтолкнула коррекция цены в 
конце апреля.  

   Группа Chow Tai Fook Jewelry Group (крупнейший рыночной доле производитель ювелирных изделий в 
Китае) сообщила о росте своей годовой прибыли на 15,4 %. Розничные продажи на материковой 
части Китая увеличились на 8 %, в Гонконге и Макао — на 10 %. Это еще раз подтверждает наш 
прогноз: продажи ювелирных изделий в Китае в текущем году немного возрастут.   

   Риски для прогноза: Ключевыми рисками, толкающими цену вверх, остаются геополитические 
конфликты (в частности, на Ближнем Востоке, связанные с отменой ядерной сделки) и более 
масштабные, чем ожидалось, продажи на рынках акций и облигаций, а также ухудшение финансовой 
ситуации в США. Риски, способствующие снижению цены, собраны вокруг последовательного и 
ощутимого восстановления экономики США, которое может ускорить подъем процентных ставок в 
США. Это также уменьшило бы опасения инвесторов относительно переоценённости акций.
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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

В прошлом месяце серебро торговалось в узком диапазоне 16,2–16,8 долл./унц., в целом 
сохранялась картина, сформировавшаяся в начале февраля. Хотя отношение цены на золото 
к цене на серебро в мае немного снизилось, серебро по-прежнему разочаровывает. 
Кроме того, дальнейшее укрепление доллара привело к снижению цен на золото и серебро 
по контрактам со сроками поставки до I квартала 2019 г. 

   Как упоминалось выше, хотя отношение цены на золото к цене на серебро опустилось с пикового 
значения 82:1, достигнутого в начале апреля, оно остается исключительно высоким — 77:1 
(на момент написания данного обзора). В предыдущей главе упомянуто о пересмотре прогноза 
цены на золото в меньшую сторону. Однако, из-за разочаровывающей динамики серебра 
прогноз цены на этот металл был снижен еще более заметно.  

   Мы прогнозируем, что цена на серебро достигнет максимума 20,25 долл./унц. в четвертом 
квартале (ранее прогнозировался максимум 21 долл./унц.).

   Несмотря на пересмотр в меньшую сторону, с учетом нашего прогноза роста цены на золото 
во втором квартале 2018 г., мы полагаем, что серебро постепенно обгонит золото, а среднее 
отношение цен в четвёртом квартале 2018 г. снизится до 73:1.

   Удивительно, что на фоне слабости серебра, мы наблюдали восстановление спроса 
со стороны институциональных инвесторов. 

   29 мая нетто длинных позиций достигло 176,5 млн унц., при этом по данным CFTC, минимум 
13 млн унц. был зафиксирован 3 апреля. Тем не менее, цена на серебро почти не двигалась.

   Хотя общий объем коротких позиций в конце мая снизился на 20 % по сравнению 
с результатом конца апреля, пиковое значение 3 апреля оказалось вторым максимальным 
значением за всю историю наблюдений. 29 мая общий объем коротких позиций составил 
почти 400 млн унц. — это тоже исторически высокий показатель, что свидетельствует 
о сдержанном отношении профессиональных инвесторов к серебру. 
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   Что касается спроса на физический металл, то в мае продолжался спад продаж монет Eagle, за 
первые пять месяцев они сократились на 43 % — это самое значительное с 2008 г. падение 
пятимесячного показателя. Чтобы развернуть этот тренд, по нашему мнению, цена должна 
ощутимо сместиться в каком-либо направлении.  

   В Индии, в отличие от США, в начале 2018 г. спрос резко вырос, отчасти по сравнению с низкой 
базой 2017 г. В течение первых четырех месяцев импорт серебряных слитков в Индию подскочил 
на 40 % — до 2 тыс. т. По нашим оценкам, в целом за год поставки в страну составят 6– 6,5 тыс. т 
(для сравнения: в 2017 г. — 5107 т, максимум 2015 г. — 7570 т).

   Если говорить о спросе в промышленности, в нашем опубликованном только что обзоре Silver 
Focus 2018 прогнозируется рост на 1 % (до 520 млн унц.), в 2017 г. рост составил 5 %. Ожидается 
увеличение потребления металла в строительстве и автомобилестроении. Однако, сокращение 
субсидий на производство фотоэлектрических элементов в Китае, новые торговые ограничения в 
США и Индии могут в текущем году привести к уменьшению потребления этих элементов, хотя в 
абсолютном выражении потребление серебра в этом сегменте все же достигнет рекордно 
высокого уровня. 

   Риски для прогноза: как ранее, ключевыми рисками в краткосрочной перспективе остаются 
факторы, действующие и на рынке золота. Специфичным для рынка серебра является то 
обстоятельство, что опасения по поводу растущего долга в Китае могут повлиять на экономику 
страны, а это отразится на рынках базовых металлов, что в свою очередь ощутит на себе и рынок 
серебра. Хотя США и Индия недавно ввели тарифы на ввоз фотоэлектрических элементов, 
эскалация торгового конфликта может отразиться и на других странах.
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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.

Рынок серебра в графиках
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

После быстрого восстановления цены на уровень 930 долл./унц. в начале мая, платина претерпела 
еще одно падение в середине месяца, 21 мая упав до нового рекордного минимума в 878 долл. 
Однако позже, цены подросли до уровня уже приличных 900–920 долл. 

Наш обзор цен был скорректирован в сторону падения, как результат корректировок по отношению 
к золоту. Как бы то ни было, несмотря колебания, восстановление цены на золото поможет подъёму 
и для цены платины в конце 2018 года.

   Для большей части мая, инвесторы проявляли больший интерес к тактическим ходам, равно как и 
коротким позициям.

   Провал ниже 880 долл. был отмечен резким снижением чистых долговых обязательств на Nymex 
(по сообщениям CFTC), которые не только упали на 65 % с 24 апреля по 22 мая, но и были самыми 
низкими с конца 2008 года (на 29 мая происходило небольшое восстановление).

   Резкое снижение длинных позиций было во многом обусловлено всплеском валовых 
коротких позиций, что оставит свой след в кратковременном ралли, в то время как общее 
настроение в отношении драгоценных металлов начинает улучшаться.

   С другой стороны, длинные валовые позиции выглядят стабильными в течение последнего 
года, так как слабость платины повлекла за собой новые веяния в среде инвесторов.

   Запасы ETP упали на 3 % в мае до уровней февраля 2017 года. Как и в апреле, большая часть 
оттоков была обусловлена продуктом ETF Securities. Стоит отметить, что инвесторы ETP имеют 
тенденцию к среднему или длинному горизонту инвестирования. С ценами на платину, 
торгующуюся на уровнях исторических минимумов, такие заметные выкупы ETP в последние 
месяцы могут отражать «медвежьи» настроения в отношении этого металла.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

   Возвращаясь к теме спроса/предложения, то общая картина выглядит тускло. 
Платина сталкивается с постоянным снижением продаж дизельных автомобилей 
на основном рынке, в Европе, которое происходит быстрее, чем ожидалось.

   Что касается Европы, то Ниссан объявил в мае, что снижает производство легковых пассажирских 
автомобилей с дизельным двигателем с 2021, хоть и данная опция будет доступна на пикапах 
и грузовых автомобилях. Перед этим, Тойота в марте объявила о прекращении продаж 
дизельных автомобилей в Европе к концу этого года.

   На стороне предложения, несмотря на общее падение цены, Sibanye-Stillwater подтвердило 
свои ожидания успешного полного приобретения почти за 5 млрд рандов акций добывающей 
платину компании Lonmin.

   Как указано в недавно выпущенном Platinum & Palladium Focus 2018, ожидается, что предложение 
платины из рудных источников будет продолжать замедляться в 2018 году, несмотря на маржу 
в 0,9 %. На долю Южной Африки будет приходится наибольшая часть этого падения, 
так как шахтеры сталкиваются с увеличением ценового давления в 2018 году, несмотря 
на укрепление ранда.

   Что касается рисков для данного прогноза, учитывая положительную связь платины и золота, 
факторы риска, влияющие на золото, так же актуальны для платины. Что касается самого рынка 
платины, ключевым вопросом является вопрос о том, произойдет ли неожиданное крупное 
сокращение поставок в Южной Африке. Однако, как мы отметили в Platinum & Palladium Focus 
2018, некоторые позитивные моменты появились, поскольку цена корзины в рандах в прошлом 
году выросла, что было вызвано ростом цен на палладий и родий.
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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.
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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

За последние дни благодаря укреплению рынка акций в США цена на палладий окрепла и держится 
около 1 тыс. долл./унц. (на момент написания данного обзора), достичь этого не удавалось с конца 
апреля. В настоящий момент цена на 11 % превышает минимум, зафиксированный в начале апреля. 
В целом наш прогноз цены на палладий остается без изменений. 

   Недавний подъем цены на палладий в значительной мере отражает улучшение настроений на рынке 
ценных бумаг США, хотя акции еще в не полной мере восстановились после продаж в январе. 

   И тем не менее кратковременный импульс роста цен палладия на фоне введенных в середине 
апреля санкций в отношении России, вероятно, ослаб. 

   В то же время цена поднялась вверх несмотря на относительно слабый инвестиционный спрос.

   С начала мая общемировые запасы в ЕТР сократились на 8 % — почти до 1 млн унц. 
(это минимальный с сентября 2009 года уровень). С начала года запасы уменьшились 
на 24 % или на 319 тыс. унц.

   3 апреля нетто длинных позиций на бирже Nymex увеличилось на 2 % по сравнению 
с показателем 29 мая по данным CFTC, но оказалось на 18 % ниже значения, 
зафиксированного неделей ранее, 27 марта. В абсолютном выражении недавний результат 
1,1 млн унц. все еще заметно ниже среднего за период с апреля 2017 по январь 
2018 показателя, превышающего 2 млн унц.

   В целом, наш прогноз цены остается без изменений. Позднее в текущем году коррекция (в лучшем 
случае — стабилизация, а возможно, и спад) на рынках акций в США на фоне замедления эконо-
мического роста в стране и ослабления доллара будет, вероятно, ограничивать цену на палладий 
в краткосрочной перспективе. Однако, поддержку рынку металла будет по-прежнему оказывать 
мощный спрос в промышленности, что будет способствовать повышению цены на палладий.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   Что касается спроса, то хотя продажи автомобилей в США в мае выросли на 4,7 % год к году, 
в прошлом месяце очищенный от сезонности годовой уровень продаж впервые опустился ниже 
17 млн штук — до 16,9 млн штук. Тем не менее, за последние три месяца продажи автомобилей 
увеличились, а компания LMC Automotive подняла свой прогноз продаж автомобилей в 2018 г. — 
до 17,1 млн штук.

   В Китае продажи легковых автомобилей в апреле выросли на 11 % — до 1,9 млн штук. Это было 
достигнуто несмотря на отмену с 1 января налоговых льгот на покупку малолитражек (Китайские 
власти вернули прежнюю ставку налога на покупку автомобилей с объемом двигателя до 1,6 л 
до 10 % с ранее сниженной до 7,5 %).

   В целом, по-прежнему прогнозируется рост общемирового спроса на палладий в автомобильной 
промышленности на 2 % в текущем году до рекордного значения 8,5 млн унц. Этот рост может 
показаться медленным, но он продолжается непрерывно в текущем десятилетии (в 2010 г. 
потребление палладия в автомобилестроении составило всего 5,8 млн унц.).

   Производители ЮАР по-прежнему сталкиваются с ростом затрат на фоне продолжающегося 
укрепления ранда по отношению к доллару США. Высокая себестоимость добычи и низкая 
стоимость корзины в рандах создают риск сокращения производства или закрытия предприятий, 
добывающих в сумме 600 тыс. унц., или 10 % мирового объема производства палладия. 
Однако в краткосрочной перспективе уменьшение предложения не ожидается, так как компания 
Impala Platinum недавно сместила стратегический фокус с сокращения нерентабельных 
производств на «снятие урожая» на высокозатратных шахтах. «Снятие урожая» предусматривает 
извлечение оставшихся резервов и прекращение инвестиций в эти шахты. Однако, учитывая 
ожидаемые денежные потери в краткосрочной перспективе, Impala может изменить свою 
стратегию в сторону более радикального сокращения производства.

   Риски для прогноза: Важным краткосрочным фактором остается неустойчивая ситуация на 
рынке акций США ввиду угрозы торговой войны. Однако недавно опубликованные позитивные 
данные по экономике США должны поддержать цены на акции, и, если ожидаемый спад 
экономики не случится, рынки акций и палладия, возможно, оживятся.
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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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Источник: Bloomberg

Источник: IHS Источник: IHS

Источник: Bloomberg

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.
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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 
Launch Page: MTFO
Bloomberg chat: IB MFOCUS


