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Партнеры выпуска
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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 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19
Средняя цена 1 306 1 212 1 229 1 290 1 280 1 300 1 350
Max 1 365 1 266 1 284 1 340 1 330 1 365 1 400
Min 1 246 1 160 1 183 1 250 1 250 1 250 1 290

Серебро Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19
Средняя цена 16,54 15,00 14,55 15,80 15,80 16,45 17,80
Max 17,36 16,22 15,51 17,00 17,00 17,50 19,00
Min 15,92 13,94 13,90 14,50 15,00 15,50 16,50

Платина Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19
Средняя цена 905 814 824 815 810 850 920
Max 955 859 878 860 900 940 980
Min 842 756 778 750 750 800 850

Палладий Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19
Средняя цена 979 953 1 155 1 300 1 300 1 350 1 380
Max 1 058 1 089 1 280 1 450 1 350 1 400 1 450
Min 898 834 1 044 1 200 1 200 1 250 1 300

Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19
Соотношение золото/серебро 79,0 80,8 84,5 81,6 81,0 79,0 75,8
Спред платина/золото (долл./унц.) -401 -398 -405 -475 -470 -450 -430
Соотношение платина/палладий 0,92 0,85 0,71 0,63 0,62 0,63 0,67
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

    После ощутимого ослабления в декабре мировые рынки акций ожили в январе на фоне ожиданий 
прорыва в торговых переговорах между США и Китаем, а также более миролюбивого тона 
заявлений ФРС.

   На январском совещании ФРС изменила свою позицию в отношении монетарной политики США. 
В заявлении Комитета по финансовому надзору (FMOC) были упомянуты вызовы для дальнейшего 
роста мировой экономики, и это говорит о том, что в текущем году ФРС будет придерживаться 
умеренности в изменении процентных ставок.

   Несмотря на более миролюбивый тон ФРС, долларовый индекс заметно вырос, поскольку 
позитивные экономические данные продолжали подчеркивать сильную экономику.

   Рост ВВП в Китае в четвертом квартале 2018 г. замедлился до 6,4 %. В целом за год этот показатель 
составил 6,6 %, что отражало самый медленный темп роста с 1990 г.

   Европейская Комиссия существенно снизила свой прогноз экономического роста в Еврозоне на 
текущий год, назвав глобальные торговые войны и замедление темпов роста в Китае основными 
трудностями для экономики Евросоюза. 

   В краткосрочной перспективе укрепление рынков акций и отсутствие какого-либо заметного 
ослабления доллара останутся ключевыми помехами для подъема цен на драгоценные металлы.

   Однако, мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что позднее в 2019 г. макроэкономическая 
ситуация станет более благоприятной для драгоценных металлов. Наше мнение основано на том, 
что рост мировой экономики, вероятнее всего, замедлится. В частности, экономика США может 
столкнуться с затруднениями, поскольку влияние прошлогоднего налогового стимулирования 
ослабнет, а экономический подъем в Китае с большой долей вероятности будет ограничен из-за 
негативных последствий продолжающейся торговой войны. 
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Источник: Bloomberg
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Макроэкономические данные в графиках
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Глобальный рынок акций и облигаций
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Индекс доллара США и цена на золото, долл./унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

В январе цена на золото закрепила свой декабрьский успех — она выросла на 3 % в течение 
месяца и впервые с июня 2018 г. преодолела психологический барьер 1300 долл./унц.

   Перерыв в работе правительства в США и угасающие ожидания повышения процентных ставок 
ФРС в 2019 г. благотворно отразились на цене на золото.

   Январь ознаменовался усилением интереса инвесторов к золоту. Это прослеживается по 
3 %-ному увеличению запасов ETР, с совокупным объемом этих запасов, достигшим в начале 
февраля текущего года максимального с апреля 2013 г. размера.

   Кроме того, был замечен приток «свежих» спекулятивных средств во фьючерсы на золото. 
В отсутствии данных CFTC (из-за перерыва в работе правительства США) мы проанализировали 
показатель открытых позиций по фьючерсам как индикатор активности инвесторов. После 
резкого падения в конце ноября сумма открытых позиций значительно выросла к концу января, 
что, по нашему мнению, по крайней мере отчасти связано с увеличением нетто длинных позиций 
инвесторов.

   Розничные продажи золотых слитков и монет на рынках западных стран также оживились. 
В январе в США продажи монет Eagle подскочили до 66 тыс. унц. — на 12 %, хотя и по сравнению 
с низкой базой. Отзывы со Всемирной нумизматической выставки World Money Fair в Берлине 
также свидетельствуют об активных продажах физического золота в Европе в течение первых 
недель 2019 г.

   На оставшийся период 2019 г. наш прогноз цены почти не изменился по сравнению с 
предыдущим выпуском. В частности, мы по-прежнему придерживаемся позитивного прогноза 
рынка золота. Мы ожидаем, что цена в течение ближайших нескольких месяцев будет 
колебаться в обе стороны в диапазоне от 1250 до 1365 долл./унц., более заметного подъема 
цены можно ожидать в четвертом квартале 2019 г., когда, как мы считаем, она вплотную 
приблизится к 1400 долл./унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   Что касается спроса на физический металл на развивающихся рынках:

   Хотя ослабление экономического роста в Китае отразилось на настроениях потребителей, спрос 
на ювелирные изделия, по прогнозу, в текущем году немного возрастет. Спрос по-прежнему под-
держивается за счет развития розничных сетей крупных производителей ювелирных изделий и 
их усилий по выпуску новых украшений.

   В Индии в первоначальной версии госбюджета, представленной 1 февраля, содержится предло-
жение повысить до 500 тыс. рупий доход физических лиц, который не подлежит обложению нало-
гом. Также правительство объявило о денежном пособии в размере 6 тыс. рупий фермерам, име-
ющим менее 5 акров земли. Эти меры, как ожидается, будут способствовать росту располагае-
мых доходов населения, что должно простимулировать потребление внутри страны.

   Перемещаясь на Ближний Восток, отметим, что спрос на ювелирные изделия в ОАЭ недавно уси-
лился благодаря решению правительства о возмещении НДС с ноября, что благоприятно отрази-
лось на итогах работы Торгового Фестиваля в Дубае. В Турции спрос на золотые ювелирные 
изделия оставался подавленным ввиду продолжающейся рецессии, высокой инфляции и завы-
шенных процентных ставок.

   Что касается добычи, то, как отмечается в недавно опубликованном нашем прогнозе рынка золота на 
5 лет (5-Year Gold Forecast), консолидация в отрасли и активность по слияниям и поглощениям, скорее 
всего, продолжатся, что будет способствовать увеличению производства. Кроме того, стремление к 
рационализации портфеля активов может привести к покупкам компаниями, склонными к риску, про-
данных другими компаниями непрофильных проектов и ускорению разработки этих проектов.

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

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Источник: Монетный двор США Источник: Различные источники

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

Открытый интерес на COMEX, млн 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

В январе цена на серебро в основном следовала за ценой на золото, соотношение цен на золото и 
серебро колебалось в интервале 82–84. Однако, хотя оба металла получили импульс за счет более 
миролюбивого тона заявления ФРС в конце месяца, серебро сумело обогнать золото. В начале 
февраля цена на оба металла снизились, но серебро смогло удержаться выше 15,50 долл./унц. 
Этот результат соответствует нашим ожиданиям, а наш прогноз цены остался без изменений.

   Наблюдаются признаки того, что отношение инвесторов к серебру улучшается. Обратимся сначала 
(в отсутствии данных от CFTC) к активности на Comex: здесь сумма открытых позиций возросла, 
что свидетельствует о притоке средств инвесторов.

   Инвестиции на розничном уровне в январе также оживились. В январе продажи монет Eagle в 
США достигли двухлетнего максимума в 4 млн унц. По данным нашего полевого исследования, 
розничный спрос на слитки также был высоким, хотя не стоит упускать из виду тот факт, что 
длительный срок поставок в страну отчасти говорит о сбоях в цепочке поставок на внутреннем 
рынке (в том числе из-за закрытия одного аффинажного предприятия в четвертом квартале).

   Примечательно, что запасы на Comex в настоящий момент почти достигли максимума середины 
декабря. По нашему мнению, чтобы удовлетворить розничный спрос, на рынок США был 
поставлен металл не только из запасов Comex (хотя объем таких поставок сложно оценить, 
он может быть сопоставим с размером запасов на Comex).

   С другой стороны, запасы в ETF продолжали сокращаться. После месячного падения на 2,2 % 
(14 млн унц.) в декабре, со 2 января к 7 февраля их объем сократился еще на 1,4 % (9 млн унц.). 
Этот спад свидетельствует о ликвидации позиций с целью извлечения прибыли, но тем не менее 
в глобальном масштабе объем запасов остается на исторически высоком уровне в 623 млн унц. 
В краткосрочной перспективе ликвидации позиций в ограниченном масштабе сохранятся, по 
крайней мере, до того момента, как инвесторы не поверят в то, что рынок серебра действительно 
оживился.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   За пределами инвестиционной арены и касательно спроса на ювелирные изделия на этой неделе 
стало известно, что компания Pandora (известная своими очаровательными серебряными 
браслетами) сообщила о падении продаж на 7 % в IV квартале 2018 г. В целом за 2018 г. продажи 
снизились на 4 %. В краткосрочной перспективе мы прогнозируем незначительное — на 1 % — 
уменьшение общемирового спроса на ювелирные изделия в текущем году (как упоминается в 
декабрьском выпуске нашего пятилетнего прогноза рынка серебра, следующий выпуск которого 
будет опубликован позднее в этом месяце).

   Импорт серебра в Индию в прошлом году увеличился на 37 % — до 6983 т, что означает второй по 
величине результат в текущем десятилетии. Столь мощный рост был вызван, главным образом, 
значительным повышением спроса на ювелирные изделия, серебряную посуду и инвестиции в 
физический металл. Эта тенденция сохранилась в январе благодаря оживлённым покупкам в 
сезон бракосочетаний. В целом за год мы ожидаем увеличения потребления серебра в Индии, 
хотя и незначительного, учитывая, насколько оно уже выросло в 2018 г. 

   Что касается спроса на серебро в промышленности, то судя по пересмотренным в январе оценкам 
и прогнозам компании Wood Mackenzie, в 2018 г. был все же зафиксирован незначительный спад 
количества вводов в эксплуатацию фотоэлектрических установок. В текущем году, по прогнозу этой 
компании, ожидается рост на 9 %, что совпадает с нашим прогнозом о том, что спрос на серебро в 
производстве фотоэлектрических элементов в текущем году восстановится после падения в 
прошлом году.

   Риски для прогноза: c точки зрения ценовых рисков наиболее важным фактором является 
возможность эскалации торговой войны, что может отразиться на рынке серебра, поскольку это 
может повлечь за собой укрепление доллара США и оказать давление на рынок промышленных 
биржевых товаров целом.
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ИНСТИТУТ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ

DICTUM - FACTUM   

A: 119234, Россия, г. Москва  
Ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 77 
"Научный парк МГУ"

ГРУППА КОМПАНИЙ ИГТ
На рынке геологических
сервисных услуг с 2003 года 

Т: +7(495)930-85-54
  Е: info@igeotech.ru

www.igeotech.ru

            Соединение глубины 
профессиональных знаний и 

    широты опыта специалистов

                   Постоянный штат 
высококвалифицированных

          специалистов-практиков

Опыт работы на геологически сложных 
                                                       проектах

   Опыт дискретной оценки проектов 
    на разных стадиях их развития

              Участие и сопровождение развития 
                  проектов с пониманием «фазовых 
                    переходов» и оценки параметров, 
                            влияющих на их устойчивость

      Обширный спектр связей с лучшими 
       специалистами и командами на рынке 
        геологических и инженерно-
         технических услуг

   Ориентация на клиентов - 
    ответственность, оперативность 
     и максимальная эффективность

Устойчивая репутация среди 
 клиентов  - лучший результат за
  разумную цену



Обзор рынка драгметаллов • Февраль 2019 Metals Focus • ИГТ16

Торговля серебром через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Соотношение цен на золото и серебро
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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

На момент написания данного выпуска разница между ценами на золото и платину упала до 
рекордных 515 долл./унц. Ввиду продолжительного ослабления платины мы немного пересмотрели 
наш прогноз ее цены на 2019 г. Впрочем, мы по-прежнему считаем, что цена в текущем году будет 
расти, особенно в четвертом квартале. Однако, этот рост будет обусловлен прогнозируемым нами 
подъемом цены на золото. В обозримой перспективе мы видим лишь небольшой позитивный 
импульс, исходя из собственного баланса платины между спросом и предложением на неё.

   С начала текущего года цена на платину продолжала отставать от цены на золото. Иными словами, 
проявившийся спрос на драгоценные металлы (хотя и весьма ограниченный) как на безрисковые 
активы в значительной мере был сконцентрирован на рынке золота (и в меньшей мере на рынке 
серебра) и почти не ощущался на рынке платины. В результате, цена на платину почти не 
изменилась по сравнению с показателем начала года, а цена на золото за этот же период 
выросла на 2 %.

   Помимо общего отставания платины от золота, разница между ценами на платину и золото 
составляет почти 600 долл./унц., чуть менее рекордного значения 615 долл./унц., 
зафиксированного 17 января. Все это является следствием неблагоприятного баланса 
между спросом и предложением, что, в свою очередь, предопределяет отсутствие интереса 
со стороны профессиональных инвесторов. 

   В отсутствие данных CFTC, можно проанализировать сумму открытых позиций на Nymex для 
оценки притока и оттока средств инвесторов на рынке платины. Хотя в начале января этот 
показатель вырос, затем он снизился назад к уровню конца декабря. По нашему мнению, 
на фоне слабого интереса со стороны профессиональных инвесторов к платине сокращение 
суммы открытых позиций, вероятнее всего, отражает уменьшение общего (гросс) объема 
длинных позиций на Nymex.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

   С другой стороны, спрос на ЕТР в текущем году увеличился на 12 % — до 2,6 млн унц. — это 
максимальный с января 2018 г. уровень. В прошлом году запасы в ЕТР резко сократились, но 
время от времени эта общая тенденция к падению прерывалась благодаря резким провалам 
цены, вызывавшим активные покупки в условиях пониженных цен. В текущем году цены вернулись 
к 800 долл./унц., и, на первый взгляд, скупка металла по пониженным ценам возобновилась.

   Что касается спроса и предложения на рынке платины, то с точки зрения добычи в текущем году 
усилился риск перебоев в производстве в ЮАР, Профсоюз рабочих горнорудной отрасли ЮАР 
(AMCU) угрожает повторными забастовками, если не будет достигнуто соглашение об оплате 
труда на золотодобывающем руднике Sibanye. Помимо переговоров об оплате труда, которые 
должны начаться в июне, AMCU также оказывает сопротивление слиянию Sibanye с Lonmin, что 
усиливает существующие разногласия.

   С точки зрения спроса на платину, на ключевом рынке легковых автомобилей в странах Западной 
Европы количество регистраций новых машин в январе сократилось на 5 %. Однако, этот резуль-
тат — следствие оживленных продаж в январе 2018 г. В 2019 г. LMC прогнозирует рост на 0,9 % 
после снижения на 0,7 % в 2018 г. Однако, любой рост в этом сегменте будет нивелироваться про-
должающимся падением рыночной доли легковых автомобилей с дизельным двигателем.

   В целом наш прогноз на 2019 г. не изменился: четвертый год подряд мы ожидаем переизбыток 
металла размером 474 тыс. унц. В результате, запасы добытого металла к концу 2019 г. увеличатся 
до 9,2 млн унц. (в начале текущего десятилетия — 6,9 млн унц.).

   Риски для прогноза: наиболее существенные для рынка платины риски включают более 
длительные забастовки в ЮАР и, отдельно от этого, вероятность того, что доля легковых 
автомобилей с дизельным двигателем в Европе сократится более значительно, чем ожидалось.
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Торговля платиной через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

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

Источник: Bloomberg
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

Для палладия 2019 г. начался очень позитивно: 19 января цена достигла нового исторического 
максимума в 1439 долл./унц. Хотя затем цена немного снизилась, она держалась значительно выше 
отметки 1300 долл./унц. Почти в течение всего января цена на палладий держалась выше цены на 
золото, а разница с ценой на платину впервые превысила 600 долл./унц.

   Ключевым фактором впечатляющего роста цены на палладий является благоприятный баланс 
фундаментальных факторов. В частности, несмотря на мощный рост цены, не было замечено 
никакой реакции со стороны предложения, что связано со структурными ограничениями добычи, 
по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

   Как таковой, структурный дефицит (наблюдающийся восемь лет с 2010 по 2018 гг.), по прогнозам, 
сохранится в ближайшем будущем, в результате чего продолжится сокращение запасов добытого 
металла.

   Хотя с конца 2018 г. ставки одномесячных кредитов в палладии снизились и в настоящий момент 
составляют около 14 % (по данным Bloomberg), они все еще отражают дефицит физического 
металла на рынке.

   В перспективе мы ожидаем дальнейший рост цены на палладий в течение следующих 12 месяцев. 
С учетом недавнего значительного подъема, мы пересмотрели в сторону повышения наши 
прогнозы цены, которые раннее приводили в предыдущем Годовом Прогнозе (One-Year Forecast).

   Впрочем, рекордный уровень цен на палладий делает его очень чувствительным к продажам с 
целью извлечь прибыль, особенно если настроение инвесторов к рисковым активам станет более 
настороженным. Однако, такие продажи скорее всего окажутся краткосрочными, так как:

   Судя сумме открытых позиций на CME, недавний «свежий» прирост спекулятивных длинных 
позиций инвесторов был ограниченным, а запасы в ЕТР упали до многолетнего минимума.

   В течение 2019 г. переговоры об оплате труда в ЮАР должны придать дополнительный 
импульс цене на палладий.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   В январе продажи легковых автомобилей в США сократились на 1 % из-за перерыва в работе 
правительства и сильных морозов, негативно повлиявших на потребительский спрос. Продажи в 
годовом исчислении с учетом сезонного фактора в январе составили 16,9 млн ед. — впервые с 
августа этот показатель опустился ниже 17 млн ед.

   В Китае в 2018 г. продажи легковых автомобилей упали на 4,1 % на фоне завершения периода 
налоговых льгот, а замедление темпов роста национальной экономики привело к ухудшению 
потребительского спроса. Эти цифры говорят о том, что наблюдавшийся в течение трех 
десятилетий подъем на автомобильном рынке Китая, ставшем ключевым рынком для 
международных автопроизводителей, возможно, заканчивается.

   Хотя прогноз роста автомобильной промышленности в обоих странах на 2019 г. остается 
неясным, ожидается рост глобального спроса на палладиевые автокатализаторы. По существу, 
это предположение основано на том, что среднее содержание палладия в катализаторах в 
текущем году увеличится, как ввиду введения стандарта Евро-6 в Китае, так и по причине 
ужесточения требований к выбросам в США и усилий автопроизводителей по выполнению 
требований стандарта WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

   Что касается добычи, то в 2018 г. производство палладия на предприятиях «Норильского Никеля» 
составило 2729 тыс. унц., что немного выше запланированного. Компания обновила свой прогноз 
и, с учетом продолжающихся работ по наращиванию производства металлов платиновой группы 
на руднике Blitz компании Sibanye в США, прогнозирует средний темп роста общемирового 
производства на ближайшие пять лет на уровне 1,5 % в год. Однако, в такой сильно 
консолидированной отрасли рост зависит от ключевых предприятий, и любые перебои в добыче 
на каком-либо крупном руднике могут иметь ощутимое воздействие на уровень мировой добычи.

   Риски для прогноза: ключевые риски сосредоточены вокруг длительных перебоев производства 
в ЮАР. С другой стороны, более значительная коррекция котировок акций в США и ослабление 
интереса инвесторов к так называемым рисковым активам могут рассматриваться как риски в 
краткосрочной перспективе. Они могут реализоваться в случае, если экономика США и/или Китая 
продемонстрируют слабую динамику.
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Торговля палладием через ETP, млн унц.

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

Рынок палладия в графиках
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Открытый интерес на Nymex, млн унц.
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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 Гонконг палладия в слитках, тыс. унц.

Рынок палладия в графиках
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Уважаемые коллеги и партнеры!

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

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

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

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

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

250 тыс. рублей плюс НДС.

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

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

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange)

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

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

Нью-йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange)

Индекс инфляции, отражающий динамику потребительских расходов граждан

Доллар США, если не указано иное

Миллион

Миллиард

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

Одна тройская унция — 31,103 грамма

Тысяча

Год к году

AISC — All-In Sustaining Costs
или Полные затраты

CME

COMEX

ETP

NYMEX

PCE

Доллар ($, долл.)

Млн

Млрд

Тонна (т)

Тройская унция (oz или унц.)

Тыс.

Г/г

Определения

Единицы измерения
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О компаниях

Metals Focus
Компания Metals Focus — один из мировых лидеров в области консультирования на 
рынке драгоценных металлов. Мы специализируемся на исследованиях глобальных 
рынков золота, серебра, платины и палладия, регулярно выпускаем отчеты, прогнозы 
цен и отраслевую аналитику, а также оказываем консультационные услуги по запросам 
клиентов. Высокое качество работы Metals Focus обеспечивается за счет сочетания 
профессиональных аналитических исследований и посещений предприятий отрасли, 
результаты которых ложатся в основу публикуемых нами прогнозов и консультирования.
Наши аналитики регулярно встречаются с участниками крупнейших рынков металлов 
из компаний всей отраслевой цепочки от производителей до конечных потребителей, 
получая из первых рук уникальную информацию для наших отчетов.

ИГТ
ИГТ является группой компаний, предоставляющих комплексные консалтинговые 
услуги и работы по геологическому сопровождению наиболее сложных поисково-
разведочных проектов, а также содействие предприятиям горногеологического сектора 
промышленности стран бывшего СССР. Исследовательское направление и внедрение 
инновационных методик являются важнейшими в работе нашей компании. Продолжая 
традиции «НБЛзолото» и AAR, используя опыт наших сотрудников и возможности наших 
партнеров, мы расширяем спектр аналитических и консультационных услуг для наших 
клиентов–компаний, работающих в сфере разведки и добычи драгоценных металлов.
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Издание подготовили

Материалы выпуска 
подготовлены Metals Focus

Издание на русском языке
подготовлено ИГТ

Philip Newman
Charles de Meester
Neil Meader
Junlu Liang
Simon Yau
Peter Ryan
Elvis Chou
Harshal Barot
Daniel Macfarlane
Michael Bedford
Neelan Patel
Nikos Kavalis
Mark Fellows
Charles Cooper

Çagdas D. Küçükemiroglu
Yiyi Gao
Chirag Sheth
Dale Munro
Francesca Rey
Jie Gao
Mirian Moreno

Михаил Лесков
Дмитрий Агапитов
Оксана Громова 
Владислав Бацюн
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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


