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Прогноз спотовых цен, средних цен и диапазона цен
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Прогноз цен, ценовых соотношений и спредов

Цены — Средние за период и диапазон цен (долл./унц.)

Соотношения/Спреды — Средние цены за период

Источник: Metals Focus

Золото Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 1 277 1 330 1 306 1 260 1 320 1 370 1 380
Max 1 308 1 366 1 365 1 300 1 380 1 450 1 450
Min 1 237 1 303 1 246 1 200 1 250 1 325 1 325

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

Платина Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 923 978 905 850 920 980 1 000
Max 957 1 029 955 900 980 1 070 1 090
Min 873 927 842 793 820 880 920

Палладий Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Средняя цена 995 1 033 979 950 1 020 1 100 1 120
Max 1 073 1 139 1 058 1 020 1 100 1 200 1 250
Min 907 941 898 861 950 1 050 1 050

Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19 Q2.19
Соотношение золото/серебро 76,3 79,4 79,0 79,0 75,9 74,3 72,6
Спред платина/золото (долл./унц.) -354 -352 -401 -410 -400 -390 -380
Соотношение платина/палладий 0,93 0,95 0,92 0,89 0,90 0,89 0,89
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

   Разнонаправленные денежные политики и их влияние на курсы валют продолжали давить на рынок 
золота. На этой неделе доллар получил поддержку благодаря тому, что ФРС подтвердила свое 
намерение поднять процентную ставку еще два раза в 2018 г.

   Также доллар укреплялся и на фоне торговых споров, которые усиливали риски для развивающихся 
рынков. В июле доллар колебался в обе стороны, а затем торговый взвешенный долларовый индекс 
возобновил рост после заявления представителя внешнеторгового ведомства США от 2 августа о 
предложении ввести тарифы на импорт китайских товаров. Приток капитала в США 
поспособствовал росту доходности гособлигаций, особенно 10-летних, до уровней, ранее 
наблюдавшихся в конце мая, что также давило на рынок золота.

   Евро не смог вырасти, поскольку ЕЦБ на своем последнем заседании заявил, что процентная ставка 
будет повышена не ранее первого полугодия 2019 г., даже несмотря на то, что программа покупки 
активов завершится в конце текущего года.

   Банк Японии сохранил процентную ставку и впервые заявил о том, что эта ставка будет низкой в 
течение длительного периода. Такой шаг был связан с недавним всплеском курса йены и 
доходности по гособлигациям на фоне роста ожиданий относительно возможности приостановки 
Банком Японии стимулирующих мер.  

   Отдельно стоит отметить, что в Китае цены на акции и курс юаня вновь ослабли, и недавнее 
заявление правительства о налогово-бюджетном стимулировании может помочь ослабить 
ожидания роста.  

   В краткосрочной перспективе подъем на рынке акций и укрепление доллара останутся ключевым 
факторами, сдерживающими рынок драгоценных металлов. 

   Однако, по мере стабилизации роста в США, на фоне усиления опасений о растущем госдолге 
(в том числе в США и Китае), интерес должен начать смещаться к рынку драгоценных металлов. 
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Прогнозы повышения процентных ставок в США*

* По состоянию на 3 августа  2018 г., Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

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

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

Индекс волатильности

Макроэкономические данные в графиках
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

После значительного падения в июне, цена на золото вновь ослабла в течение июля и начале 
августа. В результате, она опустилась до «свежего» минимума за годовой период — 
до 1205 долл./унц.

   Как и в июне, в июле укрепление доллара стало основной причиной коррекции цены на золото. 

   Продажи со стороны инвесторов были особенно масштабными на фьючерсных рынках, что 
прослеживается по максимальному показателю общего объема управляемых денежных 
коротких позиций на бирже Comex. В результате, нетто-объем длинных позиций инвесторов 
перешел в область отрицательных значений и опустился до рекордно низкого уровня 24 июля 
(на момент написания на эту дату имелись самые свежие данные от CFTC). 

   Отток инвестиций также был отмечен на рынке ЕТР, хотя и в меньшем масштабе. К концу 
июля общий объем запасов в ЕТР сократился на 1 % по сравнению с результатом июня 
до минимального за 4 месяца уровня.  

   Наш прогноз цены остается практически без изменений, за исключением того, что мы 
немного скорректировали в меньшую сторону минимальное значение за третий и четвёртый 
кварталы 2018 г.  

   В краткосрочной перспективе опасения по поводу торговых войн по-прежнему будут 
поддерживать курс доллара, что будет мешать рынку золота. В то же время, дальнейший 
потенциал роста курса доллара ограничен, поскольку цены на рынке уже скорректировались 
с учетом еще двух ожидаемых в 2018 г. повышений процентной ставки.

   В среднесрочной перспективе мы по-прежнему считаем, что возобновление ослабления 
доллара США, замедление роста экономики США и вялое состояние рынка акций возродят 
интерес инвесторов к золоту. Это станет основной движущей силой подъема цены на золото 
в конце 2018 г. и далее.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   Что касается спроса на физический металл на ключевых рынках:

   В Индии ожидается рост активности в течение ближайших недель, поскольку ювелиры начали 
пополнять запасы в преддверии Международной Ювелирной Выставки в августе и предстоящего 
сезона фестивалей в сентябре.

   Запасы физического золота у турецкого населения в конце июля составили 325 т (в конце 
первого квартала — 364 т). В стране продолжались вынужденные продажи, а также продажи 
с целью извлечь выгоду из налоговой амнистии, срок которой истек в конце месяца.  

   В Китае после слабого спроса в первом квартале 2018 г., банки отметили заметный рост продаж 
слитков, особенно состоятельным инвесторам в июле, что было вызвано усилением опасений 
по поводу обесценивания юаня и эскалации торговых споров.   

   Риски для прогноза: ключевыми рисками, толкающими цену вверх, остаются ощутимое ухудшение 
финансовой ситуации в США, что может привести к замедлению темпов повышения процентных 
ставок, и более масштабные, чем ожидалось, продажи на рынках акций и облигаций. Усиливающиеся 
геополитические конфликты также могут способствовать повышению роста цен на золото, 
но их влияние будет краткосрочным.

   Что касается рисков, содействующих снижению цены, то в случае эскалации торговых войн 
приток средств в доллар США усилится, что в свою очередь ограничит рост цены на золото. 
В то же время более продолжительный подъем экономики США поддержит укрепление доллара, 
а также поднимет цены на акции. 



Обзор рынка драгметаллов • Август 2018 Metals Focus • ИГТ11



Обзор рынка драгметаллов • Август 2018 Metals Focus • ИГТ12

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

С середины июня цена на серебро непрерывно падала, она снизилась с 16,11 долл./унц. в начале 
июля до 15,21 долл./унц. 19 июля (это минимальное с марта 2016 г. значение). Затем она незначитель-
но колебалась в обоих направлениях, демонстрируя более слабую динамику, чем цена на золото. 

   Отставание серебра от золота было связано со слабым спросом со стороны профессиональных 
инвесторов, что привело к дальнейшему увеличению соотношения цен золота и серебра — с 78:1 
в начале июля до почти 80:1 в конце того месяца.   

   «Медвежье» настроение на рынке недрагоценных металлов также внесло свою лепту. 
Согласно данным CFTC, нетто-объем длинных позиций по медным фьючерсам резко сократился, 
в основном, из-за усиления опасений по поводу торговых войн. Это также негативно отразилось 
на рынке серебра, где общий объем коротких позиций на бирже Comex взлетел до максимального 
с апреля уровня.

   С другой стороны, за месяц общемировой объем запасов ЕТР вырос почти до 7 млн унц. (217 т), 
что, возможно, отчасти было вызвано стремлением инвесторов к выгодным покупкам 
в период низких цен.

   Мы пересмотрели в сторону уменьшения наши прогнозы цен на золото и серебро. Ввиду слабо-
сти цены на серебро мы снизили ее среднее за второй квартал 2019 г. значение (цена на золото 
на этот период осталась без изменений). Минимум цены на серебро в 2018 г. прогнозируется 
теперь на уровне 15 долл./унц. (ранее 15,25 долл./унц.). Во втором квартале 2019 г. максимум/
минимум цены на серебро составят 20,20 долл./унц. и 17,50 долл./унц. (в июльском выпуске 
обзора — 21 долл./унц. и 18 долл./унц.).

   В США розничные инвестиции в серебро остаются скудными в текущем году, даже несмотря на то, 
что продажи монет Eagle за месяц удвоились. Эти продажи оказались самыми слабыми из 
зафиксированных ранее в июле, а общий результат за период с января по июль — самым низким 
за последнее десятилетие. Все это помогает понять продолжающийся рост запасов на бирже 
Comex. Их объем недавно почти достиг 285 млн унц., что выше рекордного значения 284 млн унц., 
датированного мартом 1992 г.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   Что касается Индии, то хотя импорт резко возрос в текущем году, это не привело к усилению 
спроса. Вместо этого, по нашей информации, в стране накопился значительный переизбыток 
слитков. Следовательно, в течение ближайших месяцев импорт может замедлиться, пока избыток 
запасов не сократится. В свою очередь, это негативно отразится на цене на серебро, которая могла 
бы вырасти при поддержке со стороны крупнейшего в мире импортера серебряных слитков.

   Если говорить о спросе на серебро в промышленности, то мы видим ухудшение ситуации в 
мировом производстве фотоэлектрических элементов и некоторые риски падения в текущем году.

   В частности, ранее в текущем году Китай ввел новые стандарты для фотоэлектрической 
промышленности «Политика 531», согласно которым с 31 мая были отменены льготные 
фиксированные тарифы на подключение (FiT). В результате предшествовавшего этому 
ажиотажного роста подключений и связанного с ним увеличения производственных 
мощностей в настоящее время возникла разница между спросом на фотоэлектрические 
элементы и их предложением. 

   Кроме того, свое влияние окажет и введение в соответствии с главой 201 Торгового Закона 
тарифов на импорт в США фотоэлектрических элементов из Китая и Малайзии, а также защитных 
25 % импортных пошлин на ввоз из Индии (что официально подтвердилось на этой неделе).

   Риски для прогноза: риски для цены, которые также релевантны для цены на золото, не 
изменились с предыдущего выпуска обзора. Что касается конкретно цены на серебро, то 
эскалация торговой войны между США и Китаем негативно отразится на рынках биржевых 
товаров, включая серебро. 

   Ключевым риском, толкающим цену вверх, остается неожиданная и существенная коррекция на 
рынках акций США. После изначального снижения в период выполнения требований о внесении 
маржинального обеспечения, цена на серебро должна возрасти, возможно, более заметно, чем 
цена на золото, учитывая намного меньший масштаб 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 базовые металлы и серебро, долл./унц.

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

Тренд снижения цен на платину, начавшийся еще в феврале, сохранялся в течение большей части 
июля. С 853 долл./унц. в начале месяца цена опустилась к 793 долл./унц. 19 июля — ранее такой 
уровень цены наблюдался в конце 2008 г. Затем цена «отыграла» часть своего падения и на момент 
написания находилась около 830 долл./унц. 

   Мы по-прежнему считаем, что несмотря на краткосрочные помехи цена на платину возрастет 
благодаря подъему цены на золото в конце 2018 г. и далее. Учитывая «медвежий» настрой по 
отношению к динамике фундаментальных факторов рынка металла, мы уменьшили прогноз 
амплитуды этого роста с предыдущего выпуска обзора. 

   Недавний спад цены был связан в основном с резким всплеском интереса к коротким позициям 
на фьючерсном рынке. На бирже Nymex общий объем коротких позиций практически непрерывно 
рос с конца марта, а к середине июля почти утроился. В результате на фоне незначительного 
сокращения длинных позиций, в июле нетто длинных позиций инвесторов стало отрицательным. 

   С другой стороны, высокий уровень коротких позиций создает потенциал для значительного их 
закрытия, когда доверие инвесторов к драгоценным металлам начнет восстанавливаться. В то же 
время без явного оживления фундаментальных факторов (спроса и предложения) возможности 
для подъема цены на платину останутся ограниченными.

   В начале июля сократились и запасы ЕТР, к 9 июля их общий объем упал до минимального с 
октября 2013 г. уровня. Однако, позже были замечены «свежие» покупки, за счет чего объем 
запасов к концу месяца немного превысил результат предыдущего месяца. 

   Нужно отметить, что восстановление притока средств в ЕТР — почти полностью заслуга 
инструментов ETF Securities, входящих в листинг американских бирж, поскольку падение цены на 
платину в США до 10-летнего минимума в июле спровоцировало волну покупок на низких ценах. 
В то же время в течение прошлого месяца отток из фондов за пределами США продолжился.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

   Как мы упоминали в предыдущем выпуске, хотя высокие издержки производства в ЮАР создают 
риск сокращения добычи, мы не ожидаем значительного ее уменьшения вплоть до 2020 г. Однако, 
на этой неделе компания Implats объявила о закрытиях шахт на руднике Impala Rustenburg, ввиду 
чего с 2021 г. ежегодный объем добычи сократится на 230 тыс. унц./год, а основные потери при-
дутся на второе полугодие 2020 г. В подтверждение сложной финансовой ситуации на закрываю-
щихся шахтах Implats уже забюджетировала 2,7 млрд рандов на реструктуризацию.

   Компания Amplats повысила свой прогноз добычи платины на 2018 г. на 50 тыс. унц. ввиду роста 
производства на 21 % на руднике Mogalakwena в первом полугодии 2018 г. Производственные 
ремонты на аффинажных предприятиях и изменения в складских запасах произведенного метал-
ла продолжают предопределять изменения уровня предложения в ЮАР, нивелируя влияние крат-
косрочных колебаний объемов добычи. 

   В западноевропейских странах рыночная доля дизельных автомобилей в новых продажах в июне 
упала до 36,5 % (в июне 2017 г. — 42,5 %).

   Во втором полугодии сокращение рыночной доли дизельных автомобилей замедлилось, так 
как реже стали появляться манипуляции о тестировании автомобилей и новых угрозах запре-
та дизельных автомобилей в городах.

   Однако, учитывая общий «антидизельный» настрой в регионе, можно ожидать, что такая кар-
тина сохранится, из-за чего сокращение производства платиновых автомобильных катализа-
торов продолжится.

   Риски для прогноза: учитывая положительную взаимосвязь платины с золотом, макроэкономи-
ческие факторы, упомянутые для рынка золота, также проявят себя на рынке платины. Что касает-
ся специфичных для платины факторов, то основным риском, толкающим цену вверх, остается 
вероятность сокращения добычи, как из-за забастовок, так и из-за дефицита электроэнергии. 
Риском, способствующих снижению цены, выступает введение дополнительных «анти-дизель-
ных» мер в Европе, что может ускорить сокращение рыночной доли дизельных автомобилей.
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Торговля платиной через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Цены на платину и золото, долл./унц.

Позиции на Nymex*, тыс. унц.

Соотношение и спред цен на платину и палладий

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

19 июля цена на палладий опустилась к 12-месячному минимуму 872 долл./унц., а затем начала посте-
пенно восстанавливаться. Однако, это не сильно нивелировало общую тенденцию к падению в 2018 г.: 
за истекший период цена снизилась на 14 %. Ввиду ослабления на рынках драгоценных металлов мы 
также пересмотрели в меньшую сторону наш прогноз цен на палладий в третьем и четвертом кварта-
лах 2018 г.

   В начале текущего года продажи с целью извлечения прибыли — реакция инвесторов на взлет цены 
до исторически рекордного уровня в январе — отчасти привели к ослаблению цены. Впоследствии 
преобладали медвежьи настроения, поскольку цена палладия трижды не сумела воспользоваться 
удачными возможностями для роста.

   Мы скорректировали прогноз на второе полугодие 2018 г., прогноз на 2019 г. остался без изменений. 
   Новый прогноз среднего значения на третий квартал 2018 г. — 950 долл./унц. (ранее 

990 долл./унц.), на четвертый квартала — 1020 долл./унц.
   Мы прогнозируем, что среднее за весь 2018 г. значение вырастет на 14 % и составит 

996 долл./унц. (ранее 1010 долл./унц.).
   Общий негативный настрой нашел отражение в недавней статистике CFTC по позициям на бирже 

Nymex, опубликованной 24 июля:
   Общий объем некоммерческих длинных позиций упал до 1,23 млн унц. (минимальное с сере-
дины 2012 г. значение). Общий объем коротких позиций достиг 910 тыс. унц. (максимальный с 
июня 2017 г. показатель), а нетто длинных позиций составило 320 тыс. унц. (минимальный с 
июня 2016 г. результат).

   Что касается нетто управляемых позиций инвесторов, то оно в 2018 г. резко сократилось: с 
рекорда в январе опустилось до минимума с 2012 г. Однако, это создает потенциал для после-
дующего восстановления позже в текущем году, когда рынки драгоценных металлов оживятся.

   Спад на рынке палладия также привел к тому, что в последние недели отчасти нарушилась его 
положительная взаимосвязь с товарами производителей, входящих в индекс S&P 500. В конце 
июля этот индекс, после масштабных продаж в начале февраля, вырос до максимального уровня, 
за этот же период цена на палладий упала до годового минимума.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   Ослабление рынка вызвано несколькими факторами, включая неопределенность вокруг торговых 
войн. Кроме того, недавно снизились продажи автомобилей, как в США, так и Китае.

   В США в июле было продано 1,36 млн легковых автомобилей, что на 3,7 % меньше, чем год назад. 
Хотя за истекший период года картина выглядит более оптимистично (+1,1 % за первые семь 
месяцев), инвесторы придерживаются мнения, что нисходящий тренд может возобновиться.

   В Китае в июне было продано 1,87 млн автомобилей, что на 2,3 % больше, чем год назад. 
Впрочем, этот рост оказался намного слабее, чем в апреле и июне (+11 и 8 %, соответствен-
но). За первое полугодие 2018 г. продажи увеличились на 5 %.

   Однако это не повлияло на наш прогноз по общемировому производству палладиевых автомо-
бильный катализаторов в 2018 г. Мы по-прежнему считаем, что в текущем году избыток на рынке 
превысит 1 млн унц.

   Что касается предложения, то в первом полугодии крупнейший в ЮАР палладиевый рудник 
Mogalakwena компании Amplats нарастил добычу на 18 % (+44 тыс. унц.) за счет повышения объ-
емов переработки и повышения содержания палладия в руде. Прогноз производства компании 
Amplats в целом за 2018 г. остался без изменений. В связи с заявлением о закрытии шахт на руд-
нике Impala Rustenburg с 2021 г. добыча палладия потенциально может сократиться почти на 
100 тыс. унц./год. Соответственно, мы скорректируем наш прогноз производства.

   В первом полугодии добыча палладия компанией «Норильский никель» выросла на 5 % (+ 62 тыс. 
унц.) благодаря росту переработки концентратов, закупаемых у «Ростех». Компания оставила без 
изменений свой прогноз на втором полугодие 2018 г. — производство палладия из собственной 
руды снизится.

   Риски для прогноза: быстрая эскалация торговых войн может привести к дальнейшему снижению 
цены. В этой связи отметим, что хотя тесная взаимосвязь палладия и акций США недавно ослабла, 
сохраняется риск падения цены при любой ощутимой коррекции на рынке акций. Что касается рис-
ков, толкающих цену вверх, то по-прежнему существует риск сокращения добычи в ЮАР. Хотя в 
этой стране добывается «всего лишь» 40 % общемирового объема производства палладия, в случае 
сокращения добычи подъем цены на рынке платины перетечет и на рынок палладия.
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Торговля палладием через ETP, млн унц.

Палладий и S&P 500

Позиции на Nymex*, тыс. унц.

Сводный индекс Шанхайской фондовой биржи

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

Импорт в США палладия в слитках, тыс. унц.

Продажи автомобилей в Китае за месяц, млн ед.

Импорт в Японию палладия в слитках, тыс. унц.

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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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


