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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 Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20 Q2.20
Средняя цена 1 229 1 304 1 290 1 300 1 350 1 365 1 350
Max 1 284 1 347 1 365 1 365 1 400 1 425 1 425
Min 1 183 1 277 1 250 1 250 1 290 1 300 1 300

Серебро Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20 Q2.20
Средняя цена 14,54 15,57 14,80 15,30 16,80 17,00 17,00
Max 15,51 16,22 15,34 16,50 18,00 19,00 19,00
Min 13,90 14,97 14,29 14,50 15,50 16,50 16,50

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

Палладий Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20 Q2.20
Средняя цена 1 155 1 433 1 425 1 500 1 600 1 625 1 600
Max 1 280 1 615 1 500 1 550 1 670 1 780 1 780
Min 1 044 1 258 1 250 1 350 1 480 1 520 1 520

Q4.18 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20 Q2.20
Соотношение золото/серебро 84,5 83,7 86,5 85,0 80,4 80,3 79,4
Спред платина/золото (долл./унц.) -405 -481 -395 -425 -430 -425 -430
Соотношение платина/палладий 0,71 0,57 0,62 0,58 0,58 0,58 0,58
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

    Оживление на глобальных рынках акций резко прервалось в мае, когда ключевые индексы 
упали до уровней, ранее наблюдавшихся в декабре 2018 г. Индекс FTSE-All World в мае снизился 
на 6,2 % — это первый месяц его снижения в текущем году. Обратные продажи на рынках 
развивающихся стран были еще более масштабными, индекс MSCI EM упал на 7,5 % м-к-м.

   С другой стороны, рынки облигаций выиграли от свежей волны неприятия рисков, доходность 
по облигациям в США снизилась до минимальных за 20 месяцев показателей, а в Германии — 
опустилась до рекордных отрицательных значений. В мировом масштабе стоимость облигаций 
с отрицательной доходностью в настоящий момент близка к рекордной сумме 12,2 трлн долл., 
зафиксированной в 2016 г.

   Эскалация торговых споров между США и Китаем стала основным движущим фактором 
упомянутых событий на рынках, поскольку президент Трамп повысил пошлины на товары 
из Китая на общую сумму 200 млрд долл. Все это сопровождалось заявлением о введении 
пошлин на товары, ввозимые из Мексики в США.

   Далее, опасения по поводу роста экономики также повлияли на отношение к риску на мировых рынках, 
а фьючерсы на ставку по ФРС явно свидетельствовали об ожидании по крайней мере одного снижения 
ключевой ставки до конца текущего года. Эти ожидания заметно окрепли 7 июня, когда были опублико-
ваны существенно более слабые, чем прогнозировались, данные по трудовой занятости в США.

   В перспективе, более затяжной торговый конфликт может еще больше ослабить рынки акций, 
что, в свою очередь, благотворно отразится на таких сберегательных активах, как казначейские 
облигации, йена и доллар. Хотя укрепление доллара в текущем году выступало в роли основной 
помехи для цен на драгоценные металлы, продолжительное неприятие рисков и ожидания более 
миролюбивого тона со стороны ФРС могут ослабить влияние доллара.

   В целом, мы полагаем, что макроэкономическая ситуация становится все более благоприятной для 
драгоценных металлов. В частности, ожидается замедление темпов роста экономики США по мере 
ослабления эффектов от прошлогодней налоговой реформы, а экономика Китая скорее всего 
пострадает от негативного воздействия длительной торговой войны.
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Источник: Bloomberg

Пятилетний индекс инфляционных ожиданий в США, %
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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

На фоне общего импульса к росту 7 июня цена на золото добралась до 1348 долл./унц. — 
максимальный показатель с апреля 2018 г. Несмотря на это, наш прогноз цены остался без 
изменений: в четвертом квартале она поднимется до годового максимума 1400 долл./унц. и далее 
продолжит рост в 2020 году.

   После топтания в узком торговом диапазоне в течение почти всего прошлого месяца, 31 мая 
цена сделала решающий рывок последовательно превысила скользящие средние значения за 
50 и 100 дней. Более важно с точки зрения настроения инвесторов то, что цена прочно 
укрепилась заметно выше 1300 долл./унц.

   Это говорит о том, что в покупках золота более значимым стал интерес к сберегательным 
активам, катализатором которого выступила, по-видимому, угроза ввода санкций по 
отношению к Мексике и их влияние на торговую войну между США и Китаем, а опосредованно, 
и на рост мировой экономики (это обстоятельство помогает объяснить инверсию кривой 
доходности США).

   В результате повсеместно усилились ожидания сокращения ключевой ставки ФРС, что 
отразилось на долларе США. Хотя недавно цены на акции в США оживились, растущие ожидания 
замедления темпов экономического роста в США оставались, таким образом, ключевой 
движущей силой спроса на золото как на сберегательный актив.

   Несмотря на улучшение отношения к золоту, основная часть профессиональных инвесторов 
по-прежнему проявляет осторожность на рынке золота. Самый свежий отчет CFTC по нетто 
управляемых позиций от 28 мая не включает данные по недавней активности. Но даже при этом 
мизерный нетто объем длинных позиций — всего 2,6 млн унц. — говорит сам за себя.

   Хотя мы ожидаем, что нетто объем длинных позиций возрастет, он скорее всего останется 
значительно ниже, чем в начале 2018 г., когда он достиг 21 млн унц. В результате, поскольку 
настроение инвесторов постепенно улучшается, все это будет сопровождаться дальнейшим 
ростом нетто объема длинных позиций на бирже Comex.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   Что касается некоторых ключевых рынков физического металла, то продажи на них ослабли, в 
частности, в Китае — во время празднования Дня Солидарности Трудящихся. Покупатели становятся 
все более осторожными, а покупки дорогих изделий падают. На ювелирном рынке продажи 
коллекций трехмерных золотых изделий, были очень оживленными, отражая рост рыночной доли 
этих изделий. Кроме того, незначительно возросли продажи и во время празднования Дня Матери.

   В Индии ювелиры всей страны сообщили о мощном подъеме торговли во время празднования 
Акшая Трития (7 мая), одного из наиболее благоприятных дней для покупок золота. Особенно 
значительными оказались предварительные заказы, а продажи в дни праздника возросли на 
20–25 % г-к-г. Необходимость пополнить торговые запасы стала причиной скачка импорта слитков в 
мае (хотя имеющиеся данные в настоящее время еще очень предварительны). Все это также привело 
к изменению настроений во всей цепочке поставок. В 2019 г. мы прогнозируем увеличение 
потребления ювелирных изделий на 5 % до четырёхлетнего максимума в 625 т.

   Риски для прогноза: среди ключевых рисков, толкающих цену вверх — более ощутимое, чем 
ожидалось, замедление темпов роста экономики как в США, так и в мировом масштабе, что повлечет 
за собой более выраженное и более продолжительное падение на рынках акций. Ожидания того, что 
ФРС прибегнет к дополнительным снижениям процентной ставки (помимо тех, которые уже учтены 
рынком), будут также давить на доллар.

   Хотя эскалация торговой войны в целом будет положительно влиять на курс доллара (если участники 
рынка, как и в прошлом году, сочтут, что в большей мере пострадают развивающиеся рынки), мы 
ожидаем, что цена на золото возрастет, так как спрос на металл как сберегательный актив 
усиливается на фоне ослабления макроэкономических показателей.

   Что касается рисков, толкающих цену вниз, то при появлении позитивных данных о развитии 
экономики США и повышении цен на акции (например, из-за разрешения торговых споров) ФРС 
подтвердит свою нейтральную политику в отношении изменения процентной ставки. Это, скорее 
всего, приведет к укреплению доллара и ослаблению интереса к золоту как сберегательному активу.
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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

Несмотря на недавний подъем, в целом динамика рынка серебра остается разочаровывающей. 
В этой связи мы пересмотрели в меньшую сторону наш годовой прогноз цены на серебро. При этом 
мы по-прежнему придерживаемся острожно-оптимистичного взгляда по отношению к серебру: 
мы прогнозируем максимум цены 18 долл./унц. в четвертом квартале, и затем в первом квартале 
2020 г. подъем до 19 долл./унц.

   Хотя на рынке золота ощущалось влияние оживления покупок сберегательных активов, это было 
мало заметно на рынке серебра, что свидетельствует о вялом интересе к металлу со стороны 
инвесторов.

   Это, в свою очередь, помогает объяснить скачок соотношения между ценами на золото и серебро до 
25-летнего максимума в 90 в конце мая. Но даже при всем этом мы видим потенциал для частичного 
укрепления цены ближе к концу текущего года (и в 2020 году) со снижением среднего за квартал соот-
ношения между ценами в районе 80.

   Ухудшение макроэкономической ситуации заставило спекулянтов нарастить короткие позиции, 
при этом гросс объем длинных позиций остался без изменений. В результате, 28 мая нетто-объем 
управляемых коротких позиций вырос до 190 млн унц. — максимальный с октября 2018 г. 
показатель.

   Как и в случае рынка золота, мы полагаем, что в начале июня ситуация в позициях на бирже 
Comex на рынке улучшится, хотя в целом рынок, вероятнее всего, останется на стороне 
положительного нетто коротких позиций.

   В более отдаленной перспективе, как только цена на серебро, подталкиваемая ростом цен на 
золото, начнет движение вверх, мы увидим приток новых инвесторов, что, в свою очередь, станет 
ключевой предпосылкой для того, чтобы серебро начало постепенно обгонять золото.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   На розничном уровне, и в частности на ключевом рынке в США, несмотря на ослабление продаж 
монет Eagle в мае, в целом за истекший период текущего года продажи возросли на 42 % г-к-г. 
Однако этот рост зафиксирован по отношению к низкой базе прошлого года. Кроме того, 
оживление в текущем году отчасти связано с тем, что заказы, размещённые в конце 2018 г., были 
исполнены в начале 2019 г. (вследствие дефицита некоторых продуктов в четвёртом квартале 
2018 г., когда спрос на розничном уровне резко подскочил).

   Несмотря на слабый интерес к серебру в мае, мировой объем запасов в ЕТР к 6 июня почти не 
изменился по сравнению с показателем начала мая и составил 628 млн унц. (что на 1,6 % ниже 
результата начала текущего года). Это позволяет сделать вывод о стабильности розничного 
спроса, которая характерна для этих запасов.

   В Индии спрос на серебро оживился во время оживленных покупок, особенно ювелирных изделий 
и монет, в период праздников Акшая Трития. Но при этом, импорт в текущем году сократился, поэто-
му можно предположить, что спрос удовлетворялся за счет сокращения запасов металла в Индии 
(часть из которых была накоплена в начале года).

   Что касается спроса со стороны промышленности, то мы прогнозируем очередной рекорд 
потребления серебра в текущем году, хотя предложение металла также окрепнет после падения в 
прошлом году. Однако все это не поможет предотвратить еще один годовой избыток серебра на 
рынке в 2019 г.

   Риски для прогноза: что касается рисков, то в случае эскалации торговой войны между США и 
Китаем давление на рынок серебра возрастет. Однако интерес к сберегательным активам будет 
все в большей степени помогать серебру, и это, по нашему мнению, компенсирует негативное 
воздействие торговых споров.
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Торговля серебром через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg
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Источник: Исследование GMT Источник: Различные источники

Фотоэлектрические установки в мире, ГВт
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

Восстановление цен платины в феврале-апреле резко остановилось в конце мая. С отметки 
888 долл./унц. (майский максимум) при открытии торгов цена на платину быстро ушла вниз, и в конце 
месяца торги закрылись на отметке 789 долл./унц. (трехмесячный минимум). В результате разница 
между ценами на золото и платину вновь увеличилась. На момент написания данного выпуска, эта 
разница достигла нового исторического рекорда 537 долл./унц.

   В предыдущем выпуске, мы отмечали, что недавнее укрепление платины разогревалось за счет 
одновременного влияния дешевых покупок и покупок со стороны некоторых инвесторов, 
уверенных в том, что замещение палладия платиной в автомобильных катализаторах неизбежно.

   Иными словами, это видимое улучшение отношения инвесторов не отражает нашего понимания 
того, как будут развиваться ключевые факторы обоих рынков. После масштабного притока в 
первом квартале, запасы в ЕТР немного сократились. В конце мая на бирже Nymex нетто 
управляемых позиций впервые с февраля переместилось в область коротких позиций.

   Эксперты Metals Focus по-прежнему полагают, что степень замещения палладия на рынке 
легковых автомобилей ограничивается техническими сложностями, недостаточными бюджетами 
и неясными экономическим выгодами этого замещения, и все это делает маловероятным 
заметное изменение фундаментальных факторов рынков обоих металлов в ближайшей 
перспективе.

   На самом деле, как отмечается в нашем недавнем обзоре Platinum & Palladium Focus, структурный 
избыток платины в 2019 г., по прогнозу, почти удвоится и достигнет шестилетнего максимума 
630 тыс. унц. 
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

   С учетом всего сказанного выше, мы оставили наш прогноз цены почти без изменений по 
сравнению с предыдущим выпуском. Хотя в конце 2019 г. мы ожидаем подъем цены на платину, 
это в значительной мере зависит от роста цены на золото. Но даже при этом потенциал для 
увеличения цены на платину остается очень ограниченным с учетом столь неблагоприятного 
соотношения фундаментальных факторов рынка этого металла.

   В текущем году мы прогнозируем увеличение избытка данного металла за счет снижения спроса 
на платину на 2 % со стороны производства автомобильных катализаторов. Хотя этот прогноз 
выглядит весьма консервативным, мы увидим третий подряд годовой спад, а результат 2019 г. ста-
нет минимальным за шесть лет. Все это, в свою очередь, отражает сокращение доли дизельных 
автомобилей в Европе и отсутствие явного смещения автомобилестроения в сторону платины.

   Ювелирные рынок также не оказывает поддержку платине. В Китае ускорилось ослабление 
ювелирной промышленности, на долю которой в 2018 г. пришлось 46 % от мирового потребления 
платины. Причины — растущая конкуренция с ювелирными изделиями из золота и слабое 
продвижение платиновых изделий среди молодежи.

   Что касается добычи, то последнее препятствие для приобретения компании Lonmin компанией 
Sibanye-Stillwater устранено. 7 июня была закрыта сделка, которую председатель правления 
Sibanye-Stillwater инициировал еще в 2014 г. и в результате которой был образован крупнейший в 
мире производитель платины и второй по величине производитель палладия. Целесообразность 
сделки компании Sibanye-Stillwater объясняется задействованием мощностей Lonmin по 
переработке для достижения интеграции всей цепочки производства. Однако, концентраты, 
производимые на руднике Rustenburg, по-прежнему будут перерабатываться, по крайней мере до 
конца 2020 г., на фабрике Amplats в рамках соглашения по переработке давальческого сырья.

   Риски для прогноза: будучи тесно связанной с рынком золота, платина будет испытывать 
влияние тех же рисков, что были упомянуты ранее в разделе о золоте. Из специфичных для рынка 
платины рисков отметим более быстрое, чем ожидается, сокращение рыночной доли легковых 
автомобилей с дизельным двигателем в Европе, что может негативно сказаться на ценах на 
платину. С другой стороны, длительные перебои в добыче на предприятиях в ЮАР и/или ощутимое 
замещение палладия платиной в производстве автомобильных катализаторов придаст свежие 
силы цене на металл.
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Торговля платиной через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg
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Рынок платины в графиках

Источник: Bloomberg
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

За исключением краткосрочного провала ниже 1300 долл./унц. 9 мая, цена на палладий в течение 
всего мая находилась в диапазоне 1300–1380 долл./унц.

   Пребывание палладия в узком торговом диапазоне отчасти отражает влияние краткосрочных 
факторов таких, как ослабление продаж автомобилей в Китае и США и опасения по поводу 
возможного замещения палладия в сегменте легковых автомобилей. Кроме того, предложение 
физического металла немного возросло после острого дефицита в конце 2018 г. — начале 2019 г.

   В результате инвесторы в значительной мере оставались равнодушными к металлу в течение 
последних недель:

   На бирже Nymex нетто-объем длинных позиций инвесторов оставался почти без изменений с 
середины апреля и колебался в пределах 0,8–1,0 млн унц. вплоть до конца мая.

   Хотя приток металла в ЕТР в мае продолжился, ограниченный общий объем этих запасов 
говорит о том, что скорость ликвидации позиций в текущем году заметно снизилась. В начале 
июня общий объем запасов в ЕТР составил 659 тыс. унц., ранее такой показатель наблюдался 
в начале 2009 г.

   Во время Недели Платины в Лондоне мнения по поводу того, является ли недавнее ослабление 
цены временным или нет, разделились, но в то же время все участники сошлись на консенсусе, 
что рано или поздно цена на палладий вновь начнет расти и что разница между ценами на 
палладий и платину будет увеличиваться.

   Наш прогноз в значительной мере совпадает с этим консенсусом и основан на ожидаемом 
развитии спроса и предложения на рынках обоих металлов. В частности, мы полагаем, что в 
2019 г. сохранится дефицит металла, хотя и не столь ощутимый — 574 тыс. унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   Если рассмотреть некоторые ключевые торговые потоки, то можно заметить, что после 
замедления в начале 2019 г. импорт палладия в Гонконг (являющийся индикатором спроса в 
Китае) в апреле вырос до 161 тыс. унц., ранее такой показатель был зафиксирован в ноябре 
2018 г.

   Важно напомнить, что помимо общего сокращения запасов палладия в последние годы 
наблюдается смещение некоторых запасов металла с западных транзитных рынков на менее 
«доступные» площадки, например, в Китай. В перспективе мы бы не удивились, если бы в 
ближайшие месяцы на рынке палладия вновь обострился дефицит металла.

   Несмотря на слабые продажи в США и Китае за истекший период текущего года, мы полагаем, что 
в 2019 г. спрос на палладий в производстве автомобильных катализаторов снова возрастет. Наш 
прогноз основан на нескольких благоприятствующих факторах: растущее содержание металла в 
ответ на ужесточение требований по выхлопам во многих странах, увеличивающаяся доля рынка 
автомобилей с бензиновым двигателем в Европе и отсутствие явных признаков замещения 
палладия платиной в сегменте автомобилей с бензиновым двигателем.

   Что касается предложения, то несмотря на растущие цены общий объем добычи в текущем году 
увеличится всего на 4 %. Помимо слабых темпов роста добычи, по-прежнему испытывает 
затруднения и «вторичное» предложение из-за ограниченности производственных мощностей и 
перебоев в их работе. Все это сопровождается значительным подъемом цен на палладий и родий, 
что иногда ранее вызывало увеличение стоимости финансирования.

   Риски для прогноза: слабость развивающихся рынков, особенно Китая, остается ключевым 
риском, толкающим цену на палладий вниз. Быстрое ухудшение экономической ситуации в США 
также негативно влияет на палладий, поскольку оно приводит к падению продаж автомобилей и 
подрывает доверие инвесторов к рисковым активам. Что касается рисков, толкающих цену вверх, 
то рынок палладия может получить дополнительный (и даже более ощутимый, чем рынок платины) 
импульс в случае длительных забастовок в ЮАР, если они случатся в ближайшее время.
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ИНВЕСТИЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТ 
успешный опыт работ 

на геологически сложных проектах 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТОВ
ответственность, оперативность 
и максимальная эффективность

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ 
в сотрудничестве с ведущими зарубежными 

консалтинговыми компаниями
 

ОЦЕНКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
проектов на разных стадиях развития

 

АККРЕДИТАЦИЯ 
как геолого-технического консультанта 

в банках, входящих в TOP-5 России

ГРУППА ИГТ
На рынке геологического
сервиса с 2003 года 
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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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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.
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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
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.



Обзор рынка драгметаллов • Июнь 2019 Metals Focus • ИГТ32
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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


