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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 Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Средняя цена 1 257 1 279 1 277 1 330 1 355 1 375 1 405
Max 1 296 1 358 1 308 1 380 1 400 1 430 1 450
Min 1 214 1 205 1 237 1 275 1 275 1 300 1 350

Серебро Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Средняя цена 17,21 16,87 16,74 17,75 18,50 19,00 20,00
Max 18,65 18,22 17,47 18,50 19,00 21,00 22,00
Min 16,06 15,19 15,62 16,50 17,50 18,00 18,20

Платина Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Средняя цена 939 955 923 970 1 010 1 040 1 050
Max 990 1 023 957 1 050 1 100 1 100 1 100
Min 894 891 873 900 900 900 900

Палладий Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Средняя цена 821 903 995 1 080 980 1 030 1 080
Max 928 1 000 1 073 1 150 1 050 1 100 1 150
Min 752 829 907 1 000 900 950 1 000

Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18
Соотношение золото/серебро 73,0 75,8 76,3 74,9 73,2 72,4 70,3
Спред платина/золото (долл./унц.) -318 -324 -354 -360 -345 -335 -355
Соотношение платина/палладий 1,14 1,06 0,93 0,90 1,03 1,01 0,97
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

   В октябре цены на драгметаллы оживились после неуклонного падения в предыдущие месяцы 
ввиду того, что глобальные рынки акций испытали один из самых значительных за период с 2012 г. 
обвалов в течение месяца. В октябре стоимость эталонной корзины FTSE мировых акций снизилась 
на 7,6 %, индекс S&P 500 — на 6,9 %.

   Опасения по поводу ужесточения фискальной политики в США, растущая доходность по 
гособлигациям на фоне неопределённости роста глобальной экономики вызвали одну из самых 
масштабных коррекций среди акций S&P 500 с сентября 2011 г. Индекс падал в течение 16 из 22 
торговых сессий, это максимальное число дней снижения в течение одного месяца с 1970 г.

   Доходность 10-летних гособлигаций США в течение октября выросла до 3,25 %, затем немного 
упала, а ее волатильность оказалась максимальной с февраля текущего года, когда прокатилась 
волна продаж. 

   Все это привело к закрытию коротких позиций по драгметаллам, особенно золоту, цена на которое 
ненадолго преодолела 1240 долл./унц. Однако, масштаб оживления был ограничен тем фактом, что 
доллар США держался возле максимального за 16 месяцев уровня, а также ожиданиями 
продолжения уверенной политики ФРС.

   Разница в темпах роста экономики и ключевой процентной ставки продолжала помогать доллару. 
Рост экономики США составил 3,5 % в третьем квартале, а потребительские расходы увеличились 
на 4 %. В то же время в Еврозоне рост экономики в третьем квартале замедлился до 1,7 %, а в 
Китае — до 6,5 % (минимальный темп роста за девять лет).

   Доллар укреплялся и за счет опасений по поводу госбюджета Италии, которые не давали евро 
расти в ситуации реального риска третьей рецессии в Италии за текущее десятилетие. Валюты 
развивающихся стран находились у минимальных за несколько десятилетий значений.

    В краткосрочной перспективе, даже если доллар останется главной помехой для драгметаллов, 
существует потенциал для дальнейшего сокращения коротких позиций. В то же время 
продолжающиеся торговые войны и переговоры о госбюджете Италии могут ослабить интерес к 
рисковым активам на глобальных рынках.
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Прогнозы повышения процентных ставок в США*

* По состоянию на 9 сентября  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

В октябре цена на золото заметно увеличилась и 26 октября достигла максимума за 4 месяца в 
1243 долл./унц. Хотя этот всплеск оказался краткосрочным, цена все же держалась чуть выше 
1200 долл./унц. и в начале ноября.

   Интересно отметить, что цена на золото на мировом рынке сумела подняться тогда, когда 
доллар США продолжал расти. Это произошло ввиду коррекции на мировых рынках акций, 
которая оказала золоту поддержку.

   В то же время, оживление цены в значительной мере было обусловлено закрытием коротких 
позиций. На Comex общий (гросс) объем управляемых коротких позиций в течение октября 
сократился на 25 %. С другой стороны, общий объем длинных позиций оставался невысоким, в 
результате нетто-объем длинных позиций сохранялся отрицательным. Запасы золота в ЕТР в 
течение октября немного возросли — впервые за шесть месяцев.

   Мы по-прежнему полагаем, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе сохранятся те же 
сдерживающие факторы, что ограничивали рынок золота ранее в текущем году, но во втором 
полугодии 2019 г. ситуация на рынке золота будет постепенно улучшаться.

   Что касается предложения, то забастовка Национального Союза Горняков на предприятии 
South Deep компании Gold Fields в ЮАР оказалась масштабной. Она стала реакцией на планы 
сокращения рабочих мест, что говорит о сложностях при реструктуризации убыточных 
предприятий. С учетом продолжающихся трудовых споров и рационализации убыточных 
предприятий в 2018 г. мы прогнозируем 7 %-ный спад добычи золота в ЮАР — до 146 т.

   В октябре Венгрия нарастила свои резервы золота в десять раз — до 31,5 т с целью защитить 
национальное благосостояние и снизить риски. Ранее в третьем квартале Польша приобрела 
14 т золота — первая в текущем столетии европейская страна добавила золото в свои резервы. 
В течение первых трех кварталов 2018 г. нетто-объем государственных покупок достиг 352 т 
(+17 %), в целом за год он ожидается на уровне около 450 т.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   Если говорить о спросе на физический металл:

   После оживленного третьего квартала рынок золота в Индии на несколько недель приутих. Хотя 
в октябре в стране начинается сезон праздников и бракосочетаний, высокие внутренние цены 
на золото (на фоне ослабления индийской рупии) ограничивали спрос. 

   В Китае спрос на золотые слитки в октябре продолжал бодро расти за счет опасений по поводу 
дальнейшего обесценивания юаня и продолжающейся торговой войны между Китаем и США.

   В Турции, несмотря на коррекцию внутренней цены на золото, розничные инвестиции и спрос со 
стороны ювелирной промышленности оставались слабыми. Свою роль здесь сыграли высокие 
процентные ставки по срочным вкладам (около 26 % годовых), снижение покупательной 
способности, усиливающиеся инфляция и безработица. Более того, из-за рецессии в стране 
некоторые потребители были вынуждены продать свои ликвидные активы за деньги.

   Риски для прогноза: ключевыми рисками, толкающим цену вверх, являются геополитические 
конфликты (например, связанные с выходом США из ядерной сделки с Ираном), продолжительные и 
масштабные продажи на рынках акций и гособлигаций в США и появление признаков смягчения 
политики ФРС. 

   С другой стороны, более быстрое, чем ожидалось, повышение процентной ставки в США или 
дальнейшее ускорение роста американской экономики может способствовать дальнейшему 
укреплению доллара США, что негативно отразится на цене золота. 
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Торговля золотом через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg * Управляемые денежные позиции. Источник: CFTC

Источник: Монетный двор США Источник: Различные источники

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

Нетто длинных позиций на бирже СОМЕХ*, 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 * 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.
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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
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

Серебро не смогло активизироваться за счет улучшения отношения к золоту (и другим 
драгметаллам). Если цена на желтый металл продемонстрировала относительно уверенный подъем, 
то серебро продолжало пребывать в узком диапазоне от 14,20 долл./унц. до 14,90 долл./унц. в 
течение почти всего октября и в начале ноября. В результате, 1 ноября соотношение цен на золото и 
серебро увеличилось до 85,4:1 (максимум с конца 1993 г.).

   Неуверенное поведение серебра отчасти связано с неудачным соотношением фундаментальных 
факторов рынка этого металла. Более того, сохраняющиеся опасения по поводу мировой 
экономики ослабили интерес инвесторов к промышленным сырьевым товарам в целом.

   Отсутствие интереса со стороны инвесторов прослеживается по данным торговли серебряными 
фьючерсами и ЕТР. На Comex, несмотря на сокращение общего объема коротких позиций 
инвесторов (если судить по показателю управляемых позиций), он все же оставался очень 
значительным: к концу октября нетто коротких позиций составило 126 млн унц.

   Что касается запасов в ЕТР, то их суммарный объем в течение октября уменьшился на 1 %, 
хотя в конце месяца этот показатель находился на исторически высоком уровне (всего на 5 % 
ниже максимума июля 2017 г.).

   С учетом вышесказанного мы пересмотрели в меньшую сторону наши прогнозы цены на серебро. 
Хотя мы полагаем, что серебро рано или поздно начнет укрепляться, средние цены в четвертом 
квартале 2018 г. и первом квартале 2019 г. снизятся.

   Однако, как только на рынках драгметаллов (и золота в частности) тенденция к повышению станет 
более очевидной, серебро может обогнать остальные металлы (учитывая небольшой размер 
рынка этого металла). Более того, ввиду значительного объема коротких позиций в настоящий 
момент существует реальная вероятность масштабной их ликвидации. В результате, мы 
прогнозируем снижение соотношения цен на золото и серебро до 77:1 в третьем квартале 2019 г.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   Что касается предложения, то производство серебра компанией Fresnillo за девять месяцев 
2018 г. выросло на 8,5 % — до 46,3 млн унц. благодаря выходу на полную мощность рудника San 
Julian (Фаза 2). Однако, из-за неточностей при составлении геологической модели и задержек в 
подземных работах уровень производства оказался ниже запланированного. В результате, 
прогноз объема добычи крупнейшим производителем серебра в целом за год был уменьшен на 
2,8 млн унц. (до 62–64,5 млн унц.).

   Если говорить о спросе на физический металл, то в октябре продажи монет Eagle в США 
увеличились на 35 %, хотя и по сравнению с очень низкой базой. За первые десять месяцев 
текущего года продажи этих монет уменьшились на 20 % — до 12 млн унц. Более важно то, что 
дефицит монет Eagle, наблюдавшийся в начале сентября, был краткосрочным.

   В Индии спрос на серебряную посуду продолжал расти, за первые три квартала текущего года он, 
по оценкам, увеличился на 10–15 %. В краткосрочной перспективе настрой во внутренней 
торговле сохраняется позитивным, поскольку низкие цены на серебро и благоприятная 
экономическая обстановка будут стимулировать потребительский спрос во время сезона 
праздников.

   Что касается спроса на серебро в промышленности, то он продолжал укрепляться за счет 
стабильного роста в ключевых сегментах потребления (таких, как автомобилестроение и 
производство фотоэлектрических элементов). В то же время, респонденты, опрошенные нами в 
ходе нашей недавней поездки в США, сообщили о стабильном росте спроса со стороны новых 
сегментов, хотя и по сравнению с низкой базой.

   Риски для прогноза: учитывая связь серебра с золотом, для него релевантны те же факторы, что 
влияют и на золото. Кроме того, дальнейшее снижение цен на цветные металлы создает риск для 
падения цены на серебро. Это может произойти в случае обострения торговой войны, что, в свою 
очередь, затруднит рост мировой экономики в общем и экономики Китая, в частности.
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Торговля серебром через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Соотношение цен на золото и серебро

Нетто длинных позиций на бирже СОМЕХ*, млн унц.
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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

В течение октября цена на платину поднялась на 3 % — до 839 долл./унц. За это же время цены на 
золото и палладий выросли на 2 и 1 %, соответственно. Хотя мы пересмотрели в меньшую сторону 
наш краткосрочный прогноз цены на четвертый квартал 2018, мы полагаем, что в течение 
следующих 12 месяцев цена на платину будет расти (максимум в 2019 г. составит 950 долл./унц.) и 
продолжит повышаться в 2020 г.

   Вместе с ценами других драгметаллов цена на платину в течение последних недель продолжала 
расти. Кроме того, с 1 октября платина обогнала золото и палладий, а 8 ноября она скакнула на 
7 % (цены на золото и палладий — на 3 и 5 %, соответственно). В результате, разница между 
ценами на золото и платину сократилась с 400 долл./унц. 29 октября до текущих 350 долл./унц. — 
это минимальный с начала марта показатель. Однако, хотя в последние месяцы платина держится 
впереди золота по темпам роста цены, мы не ожидаем, что разница между ценами на металлы 
сократится еще больше в течение ближайших 12 месяцев.

   В самом деле, разница между ценами на золото и платину остается весьма значительной (в 
текущем году она часто превышала 400 долл./унц.), и это говорит о слабом балансе между 
фундаментальными факторами рынка и (что неудивительно) ощутимом недоверии инвесторов к 
металлу. Речь, прежде всего идет о потреблении платины в сегменте автомобилей с дизельными 
двигателями в Европе: 

   Из-за введения нового регламента тестирования легковых автомобилей (WLTP), продажи 
автомобилей в Западной Европе упали на 23 % в сентябре и на 7 % в октябре. Однако, 
несмотря на этот спад, по прогнозу агентства LMC, в целом за 2018 год продажи автомобилей 
(со всеми видами двигателей) немного (на 0,8 %) возрастут и достигнут 14,4 млн шт. 

   В то же время, доля автомобилей с дизельным двигателем в Европе продолжает падать. 
Согласно данных ACEA, в третьем квартале текущего года она составила всего 35 % (год 
назад 43 %). При этом доля автомобилей с бензиновым двигателем увеличилась с 50 % в 
третьем квартале 2017 г. до 56 % в третьем квартале текущего года.



Обзор рынка драгметаллов • Ноябрь 2018 Metals Focus • ИГТ22

Текущее состояние и прогноз рынка платины

   По нашему прогнозу спрос на платину в автомобилестроении в Европе в 2018 г. сократится на 
9 % — до 1,7 млн унц., несмотря на рост продаж автомобилей. Это связано с падением рыночной 
доли дизельных автомобилей и ростом доли автомобилей с бензиновыми двигателями. С учетом 
ослабления спроса в Европе, общемировое потребление платины в текущем году сократится на 
4 % — до 3,3 млн унц. — ранее подобный уровень наблюдался в 2015 г.

   Что касается предложения, то компания Аmplats сообщила о более высоком, чем ожидалось, 
производстве концентратов в третьем квартале, что в целом увеличивает прогноз добычи 
металлов платиновой группы (МПГ) за 2018 год на 175 тыс. унц. — до 5,1–5,2 млн унц. МПГ. Однако, 
два одновременно реализуемых компанией проекта по модернизации плавильных мощностей 
оставляет возможности аффинажа ограниченными, и из-за этого производственные запасы 
концентратов с 460 тыс. унц. МПГ не будут переработаны до 2019 г. В результате, наш прогноз 
добычи платины и палладия на 2018 г. остается без изменений: 6 021 тыс. унц. (-2,3 %) и 
6 865 тыс. унц. (+0,2 %), соответственно.

   Из-за слабого баланса спроса и предложения в текущем году мы ожидаем избыток физического 
металла в объеме 186 тыс. унц. Хотя избыток выглядит довольно скромно, он сохраняется уже 
седьмой год подряд в текущем десятилетии. В целом нет никаких признаков того, что обильные 
запасы добытой платины уменьшаются. В конце 2018 г. они составят, по прогнозу, 8,8 млн унц., 
в конце 2010 г. — 7,1 млн унц.

   Несмотря на неудачное соотношение спроса и предложения, в августе-сентябре наблюдался 
некоторый спекулятивный интерес в период, когда цена на платину опускалась ниже 
800 долл./унц. (этот уровень воспринимался как минимум цены). Участники рынка ожидали, что 
цена не будет долго находится так низко, и за счет этого общий объем коротких позиций на Nymex 
резко сократился: с начала августа до конца октября до 1,6 млн унц. (ранее подобный показатель 
наблюдался в апреле). В течение этого периода главным образом закрытие коротких позиций 
помогло Nymex вернуться от неслыханного раннее нетто коротких позиции к более нормальному 
нетто длинных позиций объемом около 1 млн унц. Однако, инвесторы не были уверены в 
перспективах дальнейшего подъема цены, поэтому за указанный период общий объем длинных 
позиций вырос всего на 5 % — до 6,2 млн унц.

   Риски для прогноза: помимо рисков, релевантных для рынка золота, наиболее ощутимым риском 
для рынка платины выступает потенциальное значительное сокращение доли дизельных 
легковых автомобилей на европейском рынке.
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Торговля платиной через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Цены на платину и золото, долл./унц.

Нетто длинных позиций на бирже NYМЕХ*, тыс. унц.

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

Источник: Bloomberg

Платина и южноафриканский ранд 

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

18

16

14

12

10

8

6

4

Янв-10               Янв-12               Янв-14               Янв-16               Янв-18

Платина долл./унц. 
(левая шкала)

Доллар:ранд 
(правая шкала)

*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

Цена корзины металлов 4Е в ЮАР, тыс. рандов/унц.

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2000

1600

1200

800

400

0
Янв-10             Янв-12             Янв-14             Янв-16             Янв-18

Платина Палладий
Родий Золото
Цена корзины, долл.

Продажи автомобилей в Европе за месяц, млн ед.

Источник: Bloomberg

2,0

1,5

1,0

0,5
Янв-10              Янв-12              Янв-14              Янв-16              Янв-18

Продажи 
автомобилей

Скользящая 
средняя за месяц

Накопленные запасы добытой платины*, млн унц.

10

8

6

4

2

0
2010                2012               2014               2016               2018

* На конец года. Источник: Metals Focus



Обзор рынка драгметаллов • Ноябрь 2018 Metals Focus • ИГТ26ОбОбОбОбООббО зозоззор р ррр рырыырыыыыынкнкнккнкннкн а а аа дрдрдрдрддррдрагагагаагааааааа мемемееемееемеееетааааааллов •ННННННННННоНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН ббббяббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббрь 2018 MeMeMeMeMeMeMeMeMMeMeMeMMeeMeeeeeM tatatatatatatatataaataatataaaaalslslslslsllslslssllsllsllsslslss FFFFF FFFFFFFocococococcoccocococccoocususususussuusussusussussusussssus ••• И И ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ГТГТГТГТГТГТГГТГГТГТГТГГТГГГТГГГТГГТГГГГГТГТГ2266666666666666666



Обзор рынка драгметаллов • Ноябрь 2018 Metals Focus • ИГТ27

Текущее состояние и прогноз рынка палладия

Цена на палладий продолжила свой рост. Мы полагаем, что в 2019 г. она поднимается до 
1200 долл./унц., хотя за счет волатильности торговый диапазон будет широким. 

   В течение последних недель общее оживление на рынках драгметаллов передалось и рынку 
палладия, с 1 октября цена на металл поднялась на 5 %.

   В целом спрос на палладий остается очень мощным, несмотря на разнонаправленные тенденции 
на двух ключевых автомобильных рынках. В США продажи автомобилей в США выросли на 0,4 % 
до 1,4 млн шт. За первые десять месяцев продажи увеличились на 0,5 % — до 14,3 млн унц. Хотя в 
целом рынок автомобилей выглядит стабильным, мы ожидаем что ужесточение требований к 
выхлопам приведет в текущем году к повышению спроса на палладий в Северной Америке на 4 % 
до 1,86 млн унц. 

   В то же время продажи легковых автомобилей в Китае недавно замедлились, в сентябре они упали 
на 10 % — до 2,4 млн шт. Продажи автомобилей в Китае снижаются уже четыре месяца подряд.

   Хотя за первые десять месяцев продажи увеличились на 1,2 % и составили 20,2 млн шт., 
ввиду их недавнего ослабления, в целом за год они могут оказаться ниже 30 млн шт. 

   Об этом риске на этой неделе говорил один высокопоставленный чиновник из департамента 
экономического планирования Китая, он подчеркнул, что продажи могут опуститься ниже 
показателя 2017 г. до 28,8 млн шт. Если такой прогноз сбудется, это станет первым 
сокращением годовых продаж автомобилей в стране за почти 20 лет. 

   Кроме того (как упоминалось в разделе по платине), хотя продажи автомобилей в Европе 
остаются слабыми, спрос на палладий продолжает выигрывать благодаря увеличению доли 
автомобилей с бензиновыми двигателями в ущерб рыночной доле дизельных автомобилей. 
В течение 9 месяцев текущего года доля продаж легковых автомобилей увеличилась на 
7 процентных пунктов — до 56 %.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   Благодаря устойчивому спросу на палладий в автомобилестроении, на рынке палладия 
наблюдается серьёзный дефицит металла, который, по прогнозу, в 2018 г. составит 1,2 млн унц. 
Дефицит сохраняется уже седьмой год подряд, за этот период запасы добытого палладия 
сократились почти на 4,7 млн унц. Хотя эти запасы пока остаются весьма значительными (более 
13 млн унц.), период, в течение которого можно удовлетворить спрос на за счет этих запасов, 
заметно сократился в текущем десятилетии — по оценкам, до 15 месяцев в 2018 г.

   Ввиду повсеместного позитивного отношения к палладию разница между ценами на него и на 
платину возросла. Однако, по нашей оценке, эта разница уже достигла максимума за период с 
четвертого квартала 2018 г. по третий квартал 2019 г. и, по нашему прогнозу, она в среднем 
составит 210 долл./унц. в ближайшие 12 месяцев. Этому буду способствовать два фактора.

   Во-первых, прогнозируемый нами рост цены на золото повлечет за собой подъем цены на 
платину.

   Во-вторых, масштаб повышения цены на палладий в 2019 г. будет ограничен. Это связано 
с двумя обстоятельствами: с текущим высоким уровнем цен на палладий, что создает 
вероятность продаж с целью извлечения прибыли при дальнейшем подъеме, и в 2019 г. 
с выходом рынка акций в США на плато по мере снижения темпов роста экономики.

   Несмотря на все это инвесторы придерживаются оптимистичных прогнозов относительно цены. 
Хотя запасы в ЕТР продолжают сокращаться (с 1 октября еще на 120 тыс. унц. до 829 тыс. унц.), 
объем позиций на Nymex увеличился. С конца августа (когда нетто длинных позиций впервые 
ушло в ноль) общий объем длинных позиций подскочил на 56 % — до 1,9 млн унц., а общий объем 
коротких позиций упал на 43 % — до 0,7 млн унц. При этом нетто длинных позиций выросло до 
1,2 млн унц. (максимальный результат с середины июня).

   Риски для прогноза: риски практически не изменились с предыдущего выпуска. Мы полагаем, что 
рост экономики США продолжится в 2019 г. Однако, если торговые войны приведут к замедлению 
темпов ее роста, это повлияет на цену на палладий. Впрочем, к тому моменту нарастающий 
дефицит палладия приведет к ограничению предложения на рынке, что окажет поддержку цене и 
отчасти минимизирует влияние ослабления экономики.
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Торговля палладием через ETP, млн унц.

Палладий и S&P 500

Нетто длинных позиций на бирже NYМЕХ*, тыс. унц.

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



Обзор рынка драгметаллов • Ноябрь 2018 Metals Focus • ИГТ35

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


