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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 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Средняя цена 1 279 1 277 1 330 1 355 1 375 1 405 1 425
Min 1 358 1 308 1 380 1 400 1 430 1 450 1 480
Max 1 205 1 237 1 275 1 275 1 300 1 350 1 350

Серебро Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Средняя цена 16,87 16,73 16,80 17,50 18,50 19,50 20,00
Min 18,22 17,47 17,71 18,50 20,00 21,00 21,50
Max 15,19 15,62 16,00 16,50 17,00 18,00 18,50

Платина Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Средняя цена 955 923 985 1 010 1 040 1 050 1 080
Min 1 023 957 1 050 1 100 1 100 1 100 1 120
Max 891 873 900 900 900 900 920

Палладий Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18 Q1.19
Средняя цена 903 995 1 050 980 1 030 1 080 1 100
Min 1 000 1 073 1 150 1 050 1 100 1 150 1 200
Max 829 907 950 900 950 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 79,2 77,4 74,3 72,1 71,3
Спред платина/золото (долл./унц.) -324 -354 -345 -345 -335 -355 -345
Соотношение платина/палладий 1,06 0,93 0,94 1,03 1,01 0,97 0,98
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

     В феврале месяце наблюдался краткий, но резкий всплеск волатильности; индекс волатильности 
(VIX) на мгновение взлетел до 50 пунктов, что составило наиболее высокий его показатель 
с августа 2015 года. Цены на акции в мире резко снизились, хотя с указанного момента часть 
потерь удалось сократить. Все это служит подтверждением того, что возможность повышенной 
волатильности остается ключевым фактором риска для глобальных рынков в текущем году.

     Индекс доллара сумел найти дно после падения до трехлетнего минимума, в то время как 
доходность казначейских облигаций США на протяжении большей части прошлого месяца 
держалась в пределах максимальных значений за последние четыре года. 

     Председатель ФРС Джером Пауэлл изложил «бычий» взгляд на экономическое развитие США, 
представляя свой первый полугодовой доклад в рамках реализации закона Хэмфри-Хокинса 
(Humphrey-Hawkins). Он предположил, что ФРС будет проводить энергичное сокращение баланса.

     Рынки уже учитывают три повышения процентной ставки в текущем году; при этом вероятность 
четвертого повышения учетной ставки несколько возросла после того, как Пауэлл намекнул на 
возможность пересмотра позиции ФРС в марте месяце.

     ЕЦБ отказался от давнего обещания увеличить объем скупки облигаций, при необходимости, 
что означает еще один шажок в направлении отмены программы долгосрочного экономического 
стимулирования.

     В начале марта увеличилось беспокойство по поводу торговых войн, когда президент США Дональд 
Трамп предложил ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий. С этого момента ключевые торговые 
партнеры намекали на ответные шаги в случае действительного изменения торговой политики США.

     Торговый протекционизм может послужить созданию весьма конструктивной среды на рынке 
драгоценных металлов, поскольку последующее неизбежное замедление торговли не может не 
оказать негативного влияния на рост глобальной экономики, и, в свою очередь, на состояние дел 
на фондовых рынках. Невзирая на отсутствие фактического объявления о введении новых ввозных 
пошлин, этот вопрос окажется в центре внимания на мировых рынках в ближайшие месяцы.
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Прогнозы повышения процентных ставок в США*

* По состоянию на 8 марта 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.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

Перед лицом значительных потерь на рынках акций, начали проявляться свойства золота 
как «безопасной гавани», что обеспечило незначительный рост цены на желтый металл. 
Однако это продолжалось недолго, и эти успехи были быстро утрачены. С тех пор золото 
продолжило торговаться в диапазоне, сместившемся к 1310–1360 долл. 

В начале марта было видно, что золото стало медленно двигаться выше на фоне ослабления 
американских ценных бумаг и доллара США после заявления президента Трампа о продвижении 
запретительных тарифов на импорт стали и алюминия, что возродило опасения относительно 
возможной торговой войны.

     В ближайшей перспективе потенциальный рост цены на золото, вероятно, будет ограничен 
в преддверии мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной 
резервной системы (FOMC), где ожидается объявление ФРС об очередном повышении ставок.

     При этом мы считаем, что указанное повышение ставок уже заложено в цене, в связи с чем 
вряд ли оно может привести к существенному снижению цен на золото.

     Как уже обсуждалось в разделе макроэкономических данных, существует риск того, 
что фондовые рынки могут претерпеть дальнейшие корректировки. Непосредственно после 
таких корректировок мы можем увидеть ослабление цен на золото, поскольку инвесторы 
поголовно начнут реализацию ликвидных активов для покрытия маржи или финансирования 
погашения задолженностей.

     Однако, заглядывая вперед, мы полагаем, что возможное прекращение роста курса акций 
благоприятно отразится на инвестициях в золото и, соответственно, ценах.

     В связи с ограничением ожиданий, связанных с повышением индексов фондового рынка, 
мы считаем, что инвесторы начнут поиск других секторов для реинвестирования части своего 
портфолио. Вероятность корректировок на фондовом рынке является ключевым фактором, 
лежащим в основе нашего конструктивного прогноза цены на золото в текущем году.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

     В Индии случай мошенничества в Пенджабском национальном банке в размере 2 млрд долл. 
негативно отразился на рынке золота. В сфере ювелирной промышленности и на рынке 
драгоценных камней возросли опасения касательно возможного ужесточения банками условий 
кредитных ассигнований. 

     После февральских торгов ниже номинальной цены, установленной на Лондонской бирже, индийс-
кий рынок вернулся к небольшой премиальной ставке в связи с ростом спроса, вызванного улучше-
нием ценовых ожиданий. Однако данный подъем может оказаться временным по мере приближения 
конца финансового года (конец марта), когда уровень ликвидности имеет тенденцию к сокращению.

     Наше недавнее общение с основными контактными лицами в Китае позволило выявить 
благоприятную картину на местном рынке ювелирных изделий. В феврале отмечены положительные 
результаты по розничным продажам ювелирных изделий на фоне стабильного спроса в преддверии 
Дня святого Валентина и Праздника весны.

     Спрос на Ближнем Востоке, особенно в ОАЭ и Саудовской Аравии, по-прежнему страдает из-за вве-
дения 5 % НДС на приобретение золотых украшений. Однако Торгово-промышленные палаты 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива обратились к своим правительс-
твам с запросом на применение НДС только на произведенные расходы вместо полной стоимости.

     Прогнозные риски: К основным рискам повышения относятся: геополитическая напряженность 
(к примеру, на Ближнем Востоке, или необоснованная самонадеянность в отношении Северной 
Кореи), более резкая, чем ожидалось, активная распродажа на рынках акций и облигаций, ухудшение 
финансовой ситуации в США, а также полномасштабная торговая война между США и их ключевыми 
торговыми партнерами.

     Риски снижения связаны с устойчивым (существенным) восстановлением экономики США, которое 
позволит снизить обеспокоенность инвесторов относительно завышения цены акций. Это, в свою 
очередь, затруднит выход инвестиционных организаций из акций и их возврат к золоту. Между тем, 
еще более агрессивное вмешательство регулирующих органов в Индии вполне может подорвать 
физический спрос.
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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.*
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

В начале февраля серебро уступало золоту, однако с тех пор серебро активно следует за желтым 
металлом. Тем не менее, за указанное время серебру не удалось восстановить утраченные позиции. 
В связи с этим представленный прогноз сокращен до 4-го квартала 2018 г.

     По нашим ожиданиям цена на серебро достигнет максимального значения в 21 долл. в IV-м квар-
тале в сравнении с нашим максимальным прогнозным значением в 22 долл. Что касается сред-
негодового показателя на весь 2018 г., в данный момент он составляет 18,10 долл. по сравнению 
с прежним значением в 18,80 долл. Несмотря на это, в течение следующих 12 месяцев (при срав-
нении I-го квартала 2019 г. с I-м кварталом 2018 г.), серебро по-прежнему будет опережать золо-
то с ростом среднеквартальной цены на 19 % в сравнении с 7 %-м ростом цены на золото.

     Тем не менее, низкие показатели серебра, на сегодняшний день отражают влияние низкого 
профессионального спроса (несмотря на незначительные изменения мировых биржевых 
холдингов в последние недели). 

     Длинные позиции Net Comex (по данным Комиссии по срочной биржевой торговле) 
продолжают ослабевать, снизившись более чем на 60 % с начала текущего года. 27 февраля 
показатель чистых длинных позиций на уровне 72,3 млн унц. был самым низким с августа 
2015 года (когда цена на серебро составляла приблизительно 14,60 долл.).

     При более подробном анализе цифр очевидно, что управляемые денежные позиции упали 
до чистых коротких позиций на уровне 83 млн унц., исторического минимума (для позиций, 
опубликованных Комиссией по срочной биржевой торговле). Это более четко отражает 
антипатию профессиональных инвесторов к серебру.

     Февральские розничные инвестиции в США и Индии продолжали оставаться слабыми. 
Ситуация в США по-прежнему отражает влияние цен с ограниченным колебанием и устойчивых 
акций, в связи с чем продолжается ликвидация инвестиций. В Индии остаются нерешенными 
структурные вопросы на фоне принятия правительством строгих мер против 
незадекларированных средств.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

     В целом, вследствие продолжающегося снижения мировых розничных инвестиций, объем 
которых за два года сократился вдвое (2015 г. – конец 2017 г.), на рынке серебра в 2018 году 
ожидается очередной значительный прирост. Данный факт отчасти объясняет 
продолжительную низкую активность на рынке серебра.

     Возвращаясь к вопросу Индии, после снижения спроса в январе, в прошлом месяце 
наблюдалось улучшение состояния рынка серебра в связи с устранением неопределенности 
по поводу возможного изменения пошлин в рамках бюджета на 2018–2019 гг.

     В результате импорт слитков в феврале возрос до 350–500 т, составляя около 780 т с начала 
года до настоящего времени. Данный показатель более чем в два раза превышает объем 
импорта за январь–февраль 2017 г. Что более важно, приведенный показатель всего на 
130 т ниже рекордных темпов, зафиксированных в 2015 г.

     Основным фактором стабильности остается рост спроса на ювелирные и серебряные 
изделия. При этом возрос риск временного снижения спроса вследствие недавнего 
банковского скандала, повлиявшего на рынок драгоценных камней и ювелирную 
промышленность.

     С учетом активной продажи промышленной продукции, в 2018 г. ожидается значительный рост 
показателей, основанный на рекордных результатах 2017 г. В частности, ожидается увеличение 
спроса на фотоэлектрические изделия, несмотря на то,что некоторые страны могут сократить 
свои планы на новые фотоэлектрические мощности (к примеру, Индия, где установлена 70 % 
пошлина на импорт продукции для солнечной энергетики из Китая и Малайзии.

     Прогнозные риски: Ключевые ценовые риски по-прежнему связаны с состоянием дел на рынке 
золота. Что касается вопросов, нацеленных на серебро, заметное замедление экономического 
роста в Китае могло бы привести к снижению цен на цветные металлы,в ущерб серебру.
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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

Цены на платину по-прежнему берут пример с золота в феврале, с дисконтом по отношению 
к желтому металлу в диапазоне 335–355 долл. в течение большей части периода.

     Наши прогнозы остаются неизменными с предыдущего выпуска; мы верим, что улучшение 
настроений инвесторов по отношению к золоту (см. в разделе о золоте) наверняка повлияет, 
по крайней мере отчасти на платину. Тем не менее, потенциал роста цен будет, скорей всего, 
ограничен из-за невдохновляющих предпосылок для платины.

     Действительно, восстановление цен на платину в конце 2017 начале 2018 года должно 
в значительной степени объясняться краткосрочными покупками на Nymex, где валовые 
короткие позиции более чем наполовину сократились в период с середины декабря 
до конца февраля. 

     Напротив, рост валовых длинных позиций был сдержан, а запасы ETP продолжали снижаться.

     Забегая вперед, заметим, что нехватка уверенности инвесторов, скорее всего, сохранится 
в течение некоторого времени; сокращение доли пассажирских дизельных автомобилей 
на рынке остается ключевым препятствием для инвесторов:

     Появились сообщения о том, что FCA планирует к 2022 году ликвидировать дизель 
на всех своих пассажирских автомобилях. Предполагается, что это коснется только 
продаж в Северной Америке, но ясность появится ближе к 1 июня, когда автопроизводитель 
предоставит четырехлетний план по топливному распределению по своим брендам.

     По решению немецкого суда, власти имеют право запретить использование дизельных 
автомобилей в своих городах. Вердикт не приведет к автоматическому наложению запретов 
на вождение подобных автомобилей, но это сильно повлияет на политиков и автомобильную 
промышленность, как быстрая мера реагирования на проблему загрязнения.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

     В феврале южноафриканский ранд укрепился за два с половиной года в ответ на отставку 
президента Зумы и увеличение объявленного НДС. Это, наряду с низкой ценой на платину, 
приведет больше горных компаний к отрицательной марже.

     Однако мы не считаем, что это приведет к крупномасштабным добровольным сокращениям 
производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно с учетом высокого 
уровня безработицы в Южной Африке. Как указано в нашем недавнем 5-летнем прогнозе 
PGM Forecast Quarterly, ожидается, что глобальное предложение платины сократится всего 
на 0,5 % в 2018 году.

     В этом году поддержка ювелирного сектора, вероятно, будет ограничена, а глобальный общий 
прогноз вряд ли улучшится на четырехлетнем минимуме 2017 года. 

     Китай продолжает сдерживать мировые совокупные показатели, поскольку там снова 
прогнозируются потери в этом году из-за таких факторов, как структурные изменения 
в потреблении и слабое стимулирование продаж со стороны ювелиров.

     За пределами Восточной Азии ожидается, что глобальные показатели зафиксируют 
действительный рост; Индия должна извлечь выгоду из растущей осведомленности о платине 
среди широкой общественности, притом что значительно более низкая цена платины 
относительно золота и заметные продажи на высоком уровне также должны способствовать 
спросу на ювелирные изделия на западных рынках.

     Что касается рисков для прогноза, учитывая тесную связь платины с золотом, здесь особенно 
важны факторы, влияющие на желтый металл. Что касается специфических вопросов, связанных 
с платиной, любые масштабные и продолжительные нарушения поставок в Южной Африке 
должны обеспечить дополнительный рост цен. Как и новости от автопроизводителей, 
планирующих перейти на платину в бензиновых двигателях.
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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.
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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
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

После резкой коррекции до 960 долл. в начале февраля, палладий восстановил свои позиции 
в течение месяца, закрыв его на отметке чуть выше 1040 долл. Это привело к восстановлению 
премии палладия к платине, после короткой торговли с почти паритетом по отношению к последней. 

Палладий снова оказался под давлением в начале марта, когда цены ежедневно падали почти 
на 70 долл. Как упоминалось ранее, цена на металл закрепилась в районе 980 долл.

     Мы придерживаемся мнения, что вероятно в ближайшие месяцы ожидается дальнейший 
спад цен на палладий.

     Это отражает наш скептицизм по отношению к фондовому рынку США; с положительной 
связью палладия с ценами на акции, палладий вполне может пострадать от дополнительных 
распродаж, если  предположения инвесторов относительно  ценности акций далее будут 
всё возрастающими. 

     Тем не менее, положительные базовые предпосылки относительно палладия должны 
помочь этому металлу избежать ценового коллапса.

     Кроме того, длинные позиции инвесторов уже были сокращены с середины января; 
на конец февраля длинные позиции инвесторов на Nymex составляли чуть менее 
1,8 млн унц., что на 37 % ниже максимума 9-го января и уровня, который последний раз 
был зафиксирован в начале 2017 года.

     В феврале продолжился отток из палладиевых ETP. В настоящий момент, мировые запасы ETP 
сохраняются на наинизшем с 2009 года уровне в 1,15 млн унц.

     Как указано в нашем последнем 5-летнем прогнозе для МПГ, рынок палладия 
благодаря продолжающемуся росту спроса на автокатализаторы, как ожидается, 
останется в существенном дефиците в 2018 году.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

     Недавнее ралли ранда наряду с общепромышленным ростом ключевых затрат на добычу 
полезных ископаемых и стоимости расходных материалов создало дополнительные проблемы 
с ценовым давлением для южноафриканской индустрии МПГ. Это привело к значительным 
изменениям в секторе, когда ряд производителей продавали непрофильные активы и закрывали 
более мелкие высокозатратные рудники и шахты. В то же время производители также объявили 
о крупных программах экономии, чтобы снизить финансовые потери из-за преобладающих 
низких цен.

     «Норильский никель» объявил о заключении соглашения о совместном предприятии 
с «Русской платиной» на разработку месторождений вкрапленных руд в Норильском 
промышленном районе. Как только совместное предприятие начнет функционировать, 
оно станет крупнейшим мировым производителем МПГ с целевым годовым объемом 
производства 1,3–1,4 млн унц. палладия и 500 тыс. унц. платины.

     Три крупнейших американских автопроизводителя сообщили о снижении продаж новых 
автомобилей в феврале. Поскольку рост процентных ставок начал бить по сфере 
автокредитования, продажи автомобилей в США могут снова снизиться в 2018 году. 
Несмотря на это падение, влияние низкой безработицы и налоговой реформы для 
потребителей должны удерживать ежегодный объем выше, ближе к историческим 
стандартам.

     Риски для наших прогнозов: С одной стороны, более резкая инвестиционная распродажа 
на фондовом рынке, несомненно, негативно повлияет на палладий. С другой стороны, 
устойчивое восстановление экономики США вполне может подстегнуть доверие инвесторов 
к более рискованным активам. Наконец, как и для платины, неожиданное нарушение поставок 
из Южной Африки остается самым большим риском роста цен на палладий.
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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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Длинные Короткие Нетто
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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.
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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

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.

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


