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Прогноз спотовых цен, средних цен и диапазона цен

Золото, долл./унц.

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,200

1,100

1,000

900

800

1,300

1,200

1,100

1,000

900

800

700

Июл-17    Окт-17    Янв-18    Апр-18    Июл-18    Окт-18    Янв-19

Июл-17    Окт-17    Янв-18    Апр-18    Июл-18    Окт-18    Янв-19 Июл-17    Окт-17    Янв-18    Апр-18    Июл-18    Окт-18    Янв-19

Июл-17    Окт-17    Янв-18    Апр-18    Июл-18    Окт-18    Янв-19

Источник: Metals Focus

Источник: Metals Focus

Источник: Metals Focus

Источник: Metals Focus

Спотовая/
средняя цена

Спотовая/
средняя цена

Спотовая/
средняя цена

Спотовая/
средняя цена

Максимум

Максимум Максимум

МаксимумМинимум

Минимум Минимум

Минимум

Платина, долл./унц.

Серебро, долл./унц.

Палладий, долл./унц.

22

20

18

16

14



Обзор рынка драгметаллов • Май 2018 Metals Focus • ИГТ5

Прогноз цен, ценовых соотношений и спредов

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

Соотношения/Спреды — Средние цены за период

Источник: Metals Focus

Золото Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Средняя цена 1 279 1 277 1 330 1 325 1 350 1 375 1 400
Max 1 358 1 308 1 366 1 365 1 400 1 450 1 480
Min 1 205 1 237 1 303 1 290 1 300 1 325 1 350

Серебро Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Средняя цена 16,87 16,73 16,75 17,00 18,00 19,00 20,00
Max 18,22 17,47 17,71 18,00 19,00 21,00 21,50
Min 15,19 15,62 16,12 16,00 16,50 17,50 18,50

Платина Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Средняя цена 955 923 978 930 980 1 020 1 080
Max 1 023 957 1 029 1 000 1 050 1 100 1 120
Min 891 873 927 880 900 920 920

Палладий Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Средняя цена 903 995 1 033 980 1 030 1 080 1 100
Max 1 000 1 073 1 139 1 060 1 100 1 150 1 200
Min 829 907 941 880 950 1 000 1 050

Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Соотношение золото/серебро 75,8 76,3 79,4 77,9 75,0 72,4 70,0
Спред платина/золото (долл./унц.) -324 -354 -352 -395 -370 -355 -320
Соотношение платина/палладий 1,06 0,93 0,95 0,95 0,95 0,94 0,98
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

   С середины апреля долларовый индекс укрепился почти на 5 %, а доход по 10-летним 
гособлигациям США превысил 3 % впервые за четыре года.

   Цены на нефть подскочили до четырехлетнего максимума после решения Президента Трампа 
о выходе из ядерной сделки с Ираном. Этот всплеск усилил ожидания роста инфляции и доходов по 
облигациям. 

   С другой стороны, разочаровывающие экономические показатели в Еврозоне и Великобритании 
привели к активным продажам финансовых инструментов в соответствующих национальных 
валютах. Евро дополнительно ощущал давление ввиду растущей вероятности еще одних выборов в 
Италии, где после безрезультатного голосования в начале марта сохранялся политический тупик.

   В то время как в апреле рынок акций вновь переживал активные продажи, макроэкономические 
факторы и консенсус-ожидания участников по-прежнему способствовали инвестициям в про-
циклические, противоположные надежным, активы. 

   В ближайшей перспективе укрепление доллара и доходности по гособлигациям останутся наиболее 
мощными препятствиями для смещения интереса инвесторов к драгоценным металлам. 

   Впрочем, мы по-прежнему считаем, что позже в текущем году возобновится тенденция к снижению 
курса доллара США. Этому будут способствовать несколько факторов, включая: возобновившееся 
внимание к ужесточению денежной политики ЕЦБ, опасения относительно госдолга США и 
возможное дальнейшее сглаживание кривой доходности гособлигаций США.

   Мы также полагаем, что возможны коррекции на мировых рынках акций и всплески волатильности. 
Наконец, хотя конфликт между США и Северной Кореей немного остыл, на Ближнем Востоке 
геополитическая неопределённость, скорее всего, сохранится. Все эти факторы должны 
способствовать некоторому возобновлению интереса инвесторов, особенно к золоту.
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Прогнозы повышения процентных ставок в США*

* По состоянию на 11 мая  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
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

В начале апреля золото торговалось в узком диапазоне, но во второй половине месяца цена 
падала, пока не стабилизировалась на уровне чуть выше 1300 долл./унц. После этого покупки 
золота как надежного актива помогли цене немного подрасти примерно до 1320 долл./унц.

   После еще одной попытки подняться до 1350 долл./унц., цена на золото не смогла продолжить 
рост вверх из-за отсутствия поддерживающих факторов. Кроме того, ослабление конфликта 
на Корейском полуострове привело к снижению обусловленной геополитическими рисками 
надбавки к цене. 

   Изначально давление на цену на золото оказывало укрепление курса доллара США. 
Как и ожидали многие, на своем майском заседании ФРС оставила процентные ставки без 
изменения на уровне 1,50–1,75 %, но участились комментарии о вероятности подъема 
ставок в июне. 

   Несмотря на неудачную попытку цены на золото подняться выше, в апреле был отмечен приток 
металла в запасы ETP, которые выросли на 3 % — до 75,2 млн унц. Это максимальный с апреля 
2013 г. результат, свидетельствующий об относительно оживлённом интересе инвесторов. 

   С другой стороны, инвестиции в западных странах оставались вялыми. Это прослеживалось 
по коллапсу продаж монет Eagle, которые в апреле снизились на 79 % по сравнению 
с показателем предыдущего года, последовав за мартом, когда было зафиксировано сходное 
падение. 

   Профессиональные инвесторы резко сократили нетто-объем своих длинных позиций — 
до 16,2 млн унц. Причина, вероятно, в том, что цена на золото не смогла стабильно удерживаться 
на более высоких уровнях.

   Что касается предложения, то, как мы отмечали в недавно опубликованном обзоре 
Gold Focus 2018, в 2018 г., десятый год подряд, снова прогнозируется рост добычи, 
но теперь едва ли более чем на 0,1 %. 
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   В краткосрочной перспективе укрепление доллара и отсутствие явного повода к снижению цен на 
акции по-прежнему будут сдерживать золото, но может проявиться спрос на надежные активы после 
ожидаемого выхода США из ядерной сделки с Ираном.

   Что касается недавних тенденций на ключевых рынках физического металла: 

   Фестиваль Акшая Трития, самый благоприятный день для покупок золота в Индии, пришёлся на 
18 апреля. Согласно собранным нами данным, спрос на металл заметно возрос. Цена на золото 
на локальном рынке превысила цену фиксинга в Лондоне на 0,5–1 долл./унц. В целом же рынок 
в Индии оставался вялым. Хотя официальные данные еще не опубликованы, по нашим оценкам, 
импорт слитков в апреле, вероятно, оказался ниже, чем год назад. 

   Наоборот, данные по импорту слитков в Китай выглядят позитивно. После непрерывной череды 
падений с третьего квартала 2016 г., в первом квартале 2018 г. был зафиксирован рост на 16 % 
по сравнению с показателем год назад. Основная причина — значительное увеличение прямых 
поставок на материковую часть, которое более чем компенсировало сокращение импорта через 
Гонконг. Экспорт слитков из Швейцарии в Китай подскочил на 128 %. Однако, это было достигну-
то по сравнению с низким результатом предыдущего года, продажи слитков китайскими коммер-
ческими банками в апреле вновь были слабыми ввиду недостатка доверия инвесторов к золоту.

   После нескольких месяцев активного лоббирования торговли, правительство ОАЭ освободило 
от уплаты 5%-ного НДС в оптовой торговле драгоценными металлами и бриллиантами. 
Однако, на розничном уровне налог сохраняется, хотя это оказывает лишь незначительное 
влияние на спрос. 

   Риски для прогноза: Ключевыми рисками, толкающими цену вверх, остаются геополитические 
конфликты, особенно на Ближнем Востоке, и более масштабные, чем ожидалось, продажи на рынках 
акций и облигаций, а также резкое ухудшение финансовой ситуации в США. Риски, способствующие 
снижению цены, собраны вокруг последовательного и ощутимого восстановления экономики США, 
которое уменьшило бы опасения инвесторов относительно переоцененности 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.

Рынок золота в графиках
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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.*

Рынок золота в графиках

8

7

6

5

4

3

2

1

0

260

220

180

140

100

60

10

8

6

4

2

0

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

1400

1300

1200

1100

1000
Янв-14                  Янв-15                  Янв-16                  Янв-17                  Янв-18

AISC 
Margin

Цена на 
золото

Индекс HUI

1 месяц 1 год

Импорт Экспорт

Янв-15       Июл-15       Янв-16       Июл-16       Янв-17       Июл-17       Янв-18

Янв-14                 Янв-15                 Янв-16                 Янв-17                 Янв-18
Янв-16                 Июл-16                 Янв-17                 Июл-17                 Янв-18

Продажа
(левая шкала)

Цена на золото 
(правая шкала)



Обзор рынка драгметаллов • Май 2018 Metals Focus • ИГТ14



Обзор рынка драгметаллов • Май 2018 Metals Focus • ИГТ15

Текущее состояние и прогноз рынка серебра

В течение большей части апреля серебро торговалось в диапазоне от 16 до 17 долл./унц., 
за исключением трех дней 18–20 апреля, когда цена ненадолго подпрыгнула выше 17 долл./унц. 

   В отсутствие стабильного подъема цен на золото, серебро вновь отставало от золота. 
Хотя отношение цены на золото к цене на серебро 19–20 апреля упало до 78:1, этот спад 
был краткосрочным, и этот показатель быстро восстановился до 81:1. 

   В краткосрочной перспективе мы по-прежнему прогнозируем оживление рынка серебра 
во втором полугодии 2018 г. и начале 2019 г. По нашей оценке, среднегодовая цена на серебро 
не изменится в 2018 г., а соотношение цен двух металлов постепенно снизится в среднем до 72:1 
к четвертому кварталу 2018 г.

   В краткосрочной перспективе вполне возможно, что вялые розничные инвестиции в серебро 
(в частности, невысокие продажи монет Eagle) ослабят интерес со стороны институциональных 
инвесторов, а также напрямую повлияют на уровень цен на металл. 

   В конце апреля рост гросс-объема коротких позиций на бирже Comex привел 
к снижению нетто-показателя длинных позиций до 59,9 млн унц., зафиксированного 
1 мая. Однако этот результат оставался выше рекордного минимума в 13,2 млн унц., 
наблюдавшегося 3 апреля. 1 мая, впервые с февраля, также был отмечен переход 
нетто-объема управляемых профессионалами фьючерсных позиций в область 
нетто-коротких показателей, хотя и незначительный, и непродолжительный.

   Наоборот, запасы в ETP недавно возросли. С конца марта запасы в ЕТР, в которых активно 
участвуют розничные инвесторы, увеличились на 1,4 % и 8 мая достигли 669 млн унц., лишь 
немного ниже рекорда 684 млн унц., достигнутого 24 июля 2017 г. в период, когда цены на 
серебро в течение двух недель поднялись на 9 % с минимальной отметки в 15,15 долл./унц. 
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   Что касается спроса на физический металл, то на крупнейшем мировом рынке монет и слитков, 
в США, продолжается спад. С учетом вялой торговли в апреле, продажи выпускаемых 
Казначейством США монет Eagle с января по апрель упали на 32 % до минимального с 2008 г. 
показателя за четыре месяца. Мы считаем, что отсутствие интереса к монетам связано с 
замешательством розничных инвесторов в США на фоне узкого диапазона цен на серебро. 

   Это обстоятельство в свою очередь помогает понять продолжающийся рост запасов серебра 
на бирже Comex. Они достигли максимального с 1993 г. уровня 269 млн унц. Это также отражает 
избыток запасов серебра (еще одно препятствие для роста цены на серебро) и степень 
слабости спроса на физический металл в США. 

   На рынке серебра в Индии был отмечен пик активности во время фестиваля Акшая Трития, 
спрос на монеты усилился (этот день считается благоприятным для покупок серебра или золота), 
но затем рынок затих. Производители ювелирных изделий и посуды продолжали получать 
ощутимые заказы со стороны розницы. За счет этого в первом квартале импорт серебряных 
слитков увеличился на 38 % — до 1237 т.

   Несмотря на упомянутый выше рост запасов на бирже Comex, спрос со стороны промышленнос-
ти США выглядел оживлённым. Это прослеживалось по увеличению экспорта серебряного 
порошка из США на 45 % в первом квартале. Хотя отчасти этот показатель — результат сравнения 
с низкой базой первого квартала 2017 г., общий объем экспорта восстановился до уровня, кото-
рый ранее наблюдался два года назад в первом квартале 2016 г. 

   Риски для прогноза: Ключевыми рисками в краткосрочной перспективе остаются факторы, дейс-
твующие и на рынке золота, а именно: продолжение роста курса доллара США, низкие уровни 
волатильности и индексов риска, стимулирующие интерес инвесторов к высокорисковым акти-
вам. Рисками, толкающими цену вверх, остаются эскалация геополитических конфликтов, измене-
ние направления движения курса доллара США и более явные признаки ослабления рынка акций.
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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

Цены на платину продолжали снижаться на протяжении предыдущего месяца и до небольшого 
восстановления в начале мая, хотя 1 мая был достигнут годичный ценовой минимум в 893 долл. 
Ценовой разрыв между ценами на золото и платину также уменьшился, но все еще составляет 
ориентировочно 400 долл. С прошлого выпуска, мы понизили показатели прогноза на 2018 год, 
и сейчас среднегодовой показатель составляет 3 % роста год-к-году до 980 долл.

   Недостаток уверенности части инвесторов в платине отразился на спаде ее нетто-позиций 
на Nymex (согласно отчету CFTC) до 0,8 млн унц. на 1 мая, что является минимумом 
с прошлого июля; это также совпадает с падением ниже 900 долл.

   Это является следствием резкого скачка в коротких позициях, которые впервые с декабря 
достигли 2 млн унций. В противовес, совокупные длинные позиции упали ниже 2,9 млн унц. 
по сравнению с максимальным январским значением в 3,7 млн унц.

   В то время как текущее позиционирование имеет достаточные возможности для 
восстановления в пользу цен на платину, тот факт, что сумма коротких позиций выросла 
до таких значений, дает сомнения инвесторам относительно надежности металла.

   Кроме того, глобальные запасы ETP снизились на 1 % с начала апреля к 9 мая. Это также 
отразилось в 2 % спаде продуктов ETF Securities, а то время как запасы в Южной Африке выросли 
на 1 %. Последнее может отражать высокий спрос после усиления позиций и до их ослабления в 
начале апреля.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

   Ослабление платины так же отразилось на продолжающем увеличиваться дисконте к палладию, 
который составил 111 долл. на 20 апреля. Несмотря на то, что разрыв между ними по состоянию 
на 24 апреля сократился до 37 долл., маловероятно, что платина вернется к значимой премии 
выше палладия в ближайшем будущем.

   Учитывая отсутствие фундаментальных факторов поддержки платины, мы считаем, 
что ключевым драйвером для нее будет снижение цен на палладий. Для этого, в свою 
очередь, может быть нужна дополнительная и существенная коррекция на рынке акций.

   В результате продолжающегося ослабления платины мы понизили наш прогноз цен. Теперь 
мы ожидаем, что ежеквартальное среднее значение превысит 1000 долл. в четвертом квартале 
2018 г., а не в текущем квартале. Кроме того, средний показатель в четвертом квартале 2018 г. 
теперь на 30 долл. ниже, на уровне в 1050 долл. В результате, средний показатель за 2018 год 
составляет 980 долл., при росте в 3 % год к году.

   Сложность со спросом/предложением платины подкрепляется двумя проблемами: текущими поте-
рями в маломощных дизельных двигателях (особенно на ключевом европейском рынке, что объяс-
няется проведением расследования в Audi), и, во-вторых, отсутствием непосредственной перспек-
тивы сокращения добычи в Южной Африке вследствие политического давления (особенно при 
25%-ной безработице) и проблем с себестоимостью (закрытия шахт или рудников).

   Мы ожидаем, что рынок платины будет в целом сбалансирован в 2018 году в течение четвертого 
года подряд. Это, в свою очередь, означает, что нет признаков того, что значительные запасы уже 
добытой и накопленной платины истощены, что является необходимым условием для 
существенного улучшения цены.

   С точки зрения рисков для прогноза, учитывая связь платины с золотом, проблемы, выделенные 
ранее в этом обзоре, также будут резонировать с платиной. Что касается платинового рынка, 
ключевой вопрос в том, что следует ли ожидать непредвиденных потерь производства. 
Однако, как мы отмечаем в нашем выходящем вскоре ежегодном отчете по Платине и Палладию 
2018, некоторая отсрочка возникла, так как в прошлом году рандовая цена корзины выросла 
в результате роста цен на палладий.
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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
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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

Начало апреля увидело палладий столкнувшимся с возобновившимся давлением со стороны 
продаж и с ценами, упавшими ниже 900 долл. 6 апреля, впервые с августа прошлого года. 
Затем, однако, палладий быстро восстановился, превысив 1050 долл. к середине апреля. 
Несмотря на последующий откат, цены консолидировались в диапазоне 950–1000 долл. 
Это показало, что палладий поддерживает приличную премию к платине, по сравнению 
с почти паритетом в начале апреля.

   Отскок был вызван решением США ввести жесткие санкции против российских олигархов 
и государственных чиновников, при том что Россия внесла вклад в размере 40 % мирового 
производства палладия в 2017 году.

   Однако пока неясно, как эти санкции будут соблюдаться, учитывая, что США являются 
крупнейшим импортером палладия российского производства с 2015 года, и любые 
существенные ограничения на российский экспорт могут повредить автомобильной 
промышленности США.

   Заглядывая вперед, прогноз цен на палладий остается положительным, хотя такие факторы, 
как признаки слабости на ключевых рынках автомобилей и коррекции на рынках акций США, 
могут выступать в качестве кратковременных источников сопротивления.

   Действительно, несмотря на недавнее восстановление, масштабы новых спекулятивных притоков 
были ограничены. Чистые длинные позиции на Nymex по состоянию на 1 мая снизились более 
чем на 60 % с высоких значений начала 2018 года.

   Между тем, отток из ETP продолжался в апреле и начале мая, это тренд, впервые возникший 
в 2015 году. Отток в последние годы стал основным источником поставок для расширения 
структурного дефицита палладия и, следовательно, возможно, «естественным» ответом 
на жесткость физического рынка.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   Как подчеркнуто в нашем предстоящем ежегодном отчете по Платине и Палладию 2018, 
аналитические показатели по палладию останутся стабильными, рынок продолжит пребывать 
в дефиците уже седьмой год подряд.

   Несмотря на то, что в настоящее время запасы добычного и произведенного ранее палладия 
остаются достаточно богатыми, темпы его потребления за последние годы, а так же перспективы 
дальнейшего сокращения запасов в среднесрочной перспективы должны подтвердить 
дальнейший рост цен.

   Что касается добычи, прогнозируется сокращение объемов добычи палладия на 1,5 % в 2018 году, 
в основном из-за снижения объемов добычи в России. Небольшое снижение добычи также 
ожидается в Южной Африке, т.к производители пытаются сократить расходы путем прекращения 
или сокращения добычи на неприбыльных участках. Частичный вывод из эксплуатации данных 
участков будет выгоден для Канады и США.

   Обращаясь к спросу, в изготовлении автомобильных катализаторов (потребляющих 79 % 
от общего объема спроса на палладий в 2017 году) прогнозируется рост на 2,5 % в этом году 
до обновления исторических пиковых значений за всё время наблюдения.

   Несмотря на неактивные продажи автомобилей за год, особенно в США, палладий-содержащие 
автокатализаторы будут в выигрышной ситуации из-за нарастающего давления на наполнители 
металлами платиновой группы ввиду ужесточившихся стандартов по нормам выбросов (таких, как 
федеральное законодательство Tier-3 в США и, на протяжении всего года, соответствие нормам 
China 5 автомобилей, продаваемых в этой стране). Европа также должна увидеть дополнительную 
выгоду от увеличения роста доли рынка автомобилей с бензиновыми двигателями.

   Риски для прогноза: Апсайд может получить подъем в зависимости от степени применения 
санкций США в отношении России. С другой стороны, если коррекция на рынке акций продолжит 
усиливаться, это может опустить палладий значительно ниже, что, в свою очередь, будет 
защищено активизацией сделок.
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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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долл./унц. (правая шкала)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

* Различные спекулятивные позиции. Источник: CFTC
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Длинные Короткие Нетто

Палладий 
(правая шкала)

S&P 500
(левая шкала)

Цена на палладий, долл./унц. 
(правая шкала)
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Янв-11                      Янв-13                      Янв-15                      Янв-17 Янв-11                          Янв-13                          Янв-15                          Янв-17

Янв-14                Янв-15                Янв-16                Янв-17                Янв-18

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.

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


