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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 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 1 360 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 955 923 978 970 1 020 1 050 1 080
Max 1 023 957 1 029 1 020 1 050 1 100 1 120
Min 891 873 927 900 900 920 920

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 1 050 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 -355 -330 -325 -320
Соотношение платина/палладий 1,06 0,93 0,95 0,99 0,99 0,97 0,98
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

     На заседании FOMC в марте члены ФРС приняли решение о повышении ключевой процентной 
ставки на 25 базисных пунктов и сохранили рекомендацию об увеличении ставки еще в два раза 
в течение 2018 г. Однако, ожидания на повышение ставок в 2019–2020 гг. были изменены в 
большую сторону ввиду благоприятного экономического прогноза.

     Опасения торговых войн немного ослабли, поскольку США, возможно, будут готовы вести 
переговоры о принятом ранее меморандуме об ограничении торговли с Китаем. 

     Опасения о военном противостоянии между Россией и странами Запада актуальны на момент 
написания, но президент Трамп, вероятно, отказался от своей начальной угрозы нанести военный 
удар по Сирии.

     В марте рынок акций США находился в подавленном состоянии. Впрочем, это происходило по 
сравнению с очень высокой базой. Более того, инвесторы сохранили позитивное отношение к 
рынку акций, ожидая лишь непродолжительные периоды ослабления рынка. 

     В ближайшем будущем мы прогнозируем сохранение благоприятной для инвестиций в 
драгметаллы экономической ситуации. В частности, менее динамичный, чем ожидалось, рост в 
США, возобновление цикличного ослабления курса доллара США, сохраняющиеся дольше, чем 
прогнозировалось, отрицательные процентные ставки в ключевых мировых валютах, замедление 
роста цен на акции приведут к коррекции, как в США, так и в других странах. 

     Кроме того, сохраняются и некоторые остаточные геополитические риски. Даже если они не 
реализуются, они могут дестабилизировать рынки и, тем самым, оказать поддержку ценам на 
драгметаллы. 



Обзор рынка драгметаллов • Апрель 2018 Metals Focus • ИГТ7

Прогнозы повышения процентных ставок в США*

* По состоянию на 12 апреля  2018 г., Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

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

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

Индекс волатильности

Макроэкономические данные в графиках
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

После отката к 1300 долл./унц. в начале марта цена на золото постепенно росла в течение месяца. 
В начале апреля цена поднялась еще выше, но не смогла добраться до январского пикового 
значения 1366 долл./унц. На момент написания цена опустилась к 1340 долл./унц. 

     Подъем цен на золото был отчасти вызван менее уверенным тоном заявлений ФРС, в которых 
сохранился прогноз двух последующих повышений процентных ставок в текущем году. Тем 
временем, опасения о торговой войне между США и Китаем и растущие беспокойства по 
поводу ситуации на Ближнем Востоке придали дополнительный импульс цене на золото. 

     Впрочем, инвесторы оставались верными акциям, рассматривая замедление экономического 
роста в США и эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке как остаточные риски. 

     Приток «свежих» инвестиций в золото в течение марта в целом оставался ограниченным. 
Например, нетто-объем длинных позиций на бирже Comex в начале апреля был на 20 % ниже 
зафиксированного в середине января максимального значения. Запасы золота в ЕТР в течение 
марта немного возросли — на 1 %, а в начале апреля рост несколько ускорился. 

     Недостаток интереса к золоту ощущался и со стороны розничных инвесторов западных стран. 
В частности, в США продажи монет Eagleв марте упали более чем на 80 %. 

     Мы прогнозируем, что торговля золотом в узком ценовом диапазоне, наблюдавшаяся в первом 
квартале, сохранится и в течение большей части второго квартала. Однако, позже, ближе к 
концу первого квартала 2019 г., можно ожидать рост цены, потенциально до 1400 долл./унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

     В Индии спрос на золото в марте оставался весьма скромным, физлица в конце финансового года 
выплачивали финальный взнос по подоходному налогу. В марте мы посетили две ювелирные 
выставки, участники которых подтвердили снижение посещаемости торговых точек и 
ограниченность заказов со стороны розницы. 

     В отсутствие заметных движений цены на золото мы ожидаем, что продажи ювелирных изделий, 
монет и слитков в Индии немного возрастут в ближайшие недели в преддверии фестиваля Akshaya 
Trithia (18 апреля), считающегося самым благоприятным днем для покупок золота. 

     Что касается Ближнего Востока, то во время нашего недавнего визита в ОАЭ мы заметили, что 
настроения в розничной торговле немного улучшились по сравнению с началом 2018 г., когда спрос 
пострадал от введения НДС. После переговоров ювелиров с правительством появились надежды, 
что власти могут согласиться на отмену НДС на полную стоимость изделий, а оставить НДС только 
на стоимость работ. 

     В Китае в ходе наших встреч с производителями золотых ювелирных изделий мы выяснили, что 
спрос в марте немного увеличился за счет покупок трехмерных изделий из золота (производимых из 
24-каратного золота с использованием созданных на 3D принтере моделей) и премиальных 
ювелирных изделий из 24-каратного золота.

     Прогнозные риски: Ключевыми рисками (толкающими цену вверх) остаются геополитические 
конфликты, особенно в Сирии в краткосрочной перспективе, более масштабные, чем ожидалось, 
продажи на рынках акций и облигаций и резкое ухудшение финансовой ситуации в США. 
Риски снижения цены собраны вокруг последовательного и ощутимого восстановления 
экономики США, которые уменьшили 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.
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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 2018 г. цена на серебро дважды опускалась к минимуму: 1 марта — до 16,09 долл./унц. и 
20 марта — до 16,05 долл./унц. Хотя 26 марта цена немного окрепла до 16,73 долл./унц., серебро в 
значительной мере отставало от золота, в результате мы пересмотрели в сторону снижения наш 
прогноз цены на серебро в 2018 г.

     Сохраняющееся отставание серебра от золота отчасти отражает падение цен на цветные 
металлы, но более сильное, по нашему мнению, влияние оказывает растущее разочарование 
среди профессиональных инвесторов в отношении серебра. 

     В итоге, мы немного снизили наш прогноз средних цен на серебро во втором, третьем и 
четвертом кварталах 2018 г.

     Мы по-прежнему полагаем, что рано или поздно серебро опередит золото, но не в такой 
мере, как мы прогнозировали в предыдущем выпуске ежемесячного обзора. 

     Отношение цен двух металлов в четвертом квартале снизится до 72,4:1 (для 
среднеквартальных показателей), ранее мы прогнозировали уменьшение до 70,5.

     Вовлеченность институциональных инвесторов на рынке серебра резко сократилась, нетто-
объем длинных позиций на бирже Comex (по сводкам CFTC) упал всего до 13 млн унц. 
(минимальный уровень, когда-либо зафиксированный в сводках СFTC). Хотя общий (гросс) объем 
длинных позиций оказался всего на 2 % меньше, чем 2 января, общий (гросс) объем коротких 
позиций вырос почти на 50 % (до максимального с июля прошлого года уровня). 

     Если изучить эти результаты более детально и сосредоточиться на позициях, управляемых 
инвестиционными профессионалами, то их объем также уменьшился, а нетто коротких позиций 
составило 202 млн унц. Однако, при всей сложности этих позиций существует потенциал для их 
наращивания инвесторами, когда появятся явные признаки подъема цен на серебро.  
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

     Спрос на монеты и слитки в США оставался слабым, отражая сохраняющееся разочарование 
со стороны некоторых розничных инвесторов из-за отсутствия заметных изменений цен на 
серебро. В США также остается актуальной насыщенность рынка.  

     В Индии рынок серебра оставался достаточно спокойным в течение марта, когда в стране 
наступает конец финансового года. В ходе наших встреч с торговыми компаниями, мы получили 
информацию о снижении розничных покупок и промышленного потребления серебра. Однако 
позже в апреле, накануне Akshaya Trithia, мы ожидаем восстановление спроса. 

     Тем не менее, мы бы были удивлены, если бы спрос на серебряные слитки в Индии вырос 
значительно. Аналогично рынку США, индийский рынок слитков насыщен. Кроме того, 
продолжающаяся борьба правительства с неучтенными доходами все еще оказывает 
давление на розничный спрос на серебряные слитки.

     Что касается спроса в промышленности: 

     Согласно собранных нами в ходе полевых исследований данных хорошо развивается рынок 
фотоэлектрических изделий, хотя из-за недавнего активного пополнения торговых запасов 
готовых солнечных батарей во втором квартале может возникнуть некоторый их 
переизбыток. 

     Спрос со стороны автомобильной промышленности остаётся относительно оживленным, 
поэтому мы прогнозируем дальнейший рост потребления серебра в промышленности 
в 2018 г.

     Риски для прогноза: Ценовые риски связаны в основном с динамикой цены на золото. 
Что касается рисков, специфичных для рынка серебра, то если опасения по поводу растущего 
госдолга Китая усилятся, можно ожидать волну продаж на рынках промышленных товаров, 
включая серебро.
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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 оставались на тропе снижения весь март, соскользнув на новый годовой минимум 
в 907 долл. в начале апреля. На протяжении того же периода, скидка в цене на платину относительно 
золота значительно увеличилась, перешагнув границу в 400 долл. в первый раз, прежде чем на 
4 апреля выйти на новый рекордный минимум почти в 430 долл.

     Нахождение платины в сравнительно «спокойной гавани» во многом объясняет, почему в 
последние недели металл не смог догнать цены на золото в условиях роста макроэкономической 
и геополитической неопределенности.

     Более того, опасения касательно потенциальной торговой войны повлияли на настроения 
инвесторов в секторе промышленных металлов, что неизбежно сказалось на платине.

     Эту неуверенность инвесторов продемонстрировала волна длительных распродаж, а также 
добавление коротких позиций на Nymex. По состоянию на 3 апреля чистые длинные позиции 
инвесторов составляли 1,4 млн унц., что на 42 % меньше, чем в январе.

     Масштабы выкупа инвесторами были намного меньше для ETP, при этом общий объем 
инвестиций снизился на 1 % в марте. Однако стоит подчеркнуть, что большинство таких 
платиновых ETP было куплено по гораздо более высоким ценам. Другими словами, 
существенный рост цен необходим, чтобы стимулировать получение прибыли среди 
владельцев ETP, ведь позиции многих из них до сих пор находятся в красной зоне.

     Забегая вперед, следует сказать, что наш прогноз цены на платину снижен, по сравнению 
с предыдущим обзором, в основном, вследствие не слишком благоприятного состояния рынка 
этого металла в последнее время. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что платина 
выиграет от улучшения настроений инвесторов по отношению к золоту, особенно 
со второй половины этого года.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

     Что касается предложения, то после крупного восстановления в феврале южноафриканский 
рэнд удерживал свои позиции по отношению к доллару в марте. Это, в сочетании 
с продолжающимся понижением долларовых цен на платину, показало, что металл в рандах 
опускается до почти десятилетнего минимума в начале апреля.

     Следует помнить, что слабость ранда в предыдущие годы обеспечила временную передышку 
для южноафриканских производителей платины, столкнувшихся с высокими издержками 
производства. Неудивительно, что восстановление ранда в этом году в дальнейшем окажет 
дополнительное давление на прибыль производителей.

     Тем не менее, как обсуждалось в предыдущих обзорах, перспектива крупномасштабного 
сокращения производства остается отдаленной в обозримом будущем, особенно в свете 
высокого уровня безработицы в Южной Африке.

     По словам LMC Automotive, предварительные данные по доле дизельных автомобилей на рынке 
Западной Европы в феврале составили 40 %. Ожидается, что падение доли дизельных автомоби-
лей продолжится, однако похоже, что темпы снижения в этом году заметно замедлились.

     В Китае оборот платины на Шанхайской бирже золота, единственной платформе для источника 
платиновых слитков без НДС, продолжал снижаться. В первом квартале оборот составил 9,5 т, 
что ниже на 6 % г/г, что в значительной степени является результатом продолжающейся 
слабости сектора ювелирных изделий из платины.

     Что касается рисков для прогноза, учитывая неразрывную связь платины с золотом, то 
факторы, влияющие на желтый металл, здесь тоже актуальны. Что касается проблем, связанных 
с платиной, любой крупномасштабный и продолжительный перерыв в поставках из Южной 
Африки по-прежнему является самым большим риском роста цен. Более конкретные новости 
об автопроизводителях, планирующих перейти на платину в бензиновых двигателях, 
также будут поддерживать уровень цен.
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Торговля платиной через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg

Цены на платину и золото, долл./унц.

Позиции на Nymex*, тыс. унц.

Соотношение и спред цен на платину и палладий

Рынок платины в графиках
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Продажи автомобилей в Европе за месяц, млн ед.

Источник: Bloomberg

*Цена корзины металлов 4Е в рандах основывается на стоимости 
типового для ЮАР соотношения металлов и состоит из 56,6 % Pt, 
33,2 % Pd, 7,7 % Rh и 2,6 % Au. Источник: Metals Focus, Bloomberg Источник: Bloomberg

ЮАР цена корзины металлов 4Е, тыс. рандов/унц.

Импорт платины в слитках, Китай, тыс. унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

Снижение цен на палладий на прошлой неделе продемонстрировало, что с августа прошлого 
года цены упали ниже 900 долл., ниже цены к временному дисконту на платину. Несмотря на то, 
что палладий с тех пор восстановился, благодаря санкциями США в отношении России, 
он все же на 9 % ниже уровня начала этого года. Как таковой, палладий остается самым слабым 
драгоценным металлом в этом году.

     В целом этот нисходящий ценовой тренд отражает несколько моментов:

     Первое, рост волатильности фондового рынка (учитывая сильную корреляцию палладия 
с американскими акциями).

     Снижение полу-спекулятивных закупок в Китае, что отражено в более низком уровне 
входящих поставок в последние месяцы.

     Наконец, потеря восходящего импульса в цене на палладий побудила инвесторов все 
больше фиксировать прибыль.

     Последний момент помогает объяснить продолжающееся падение чистых длинных позиций 
Nymex. По состоянию на 3 апреля они составляли 1 млн унц., что на две трети ниже уровня в 
течение года. В начале апреля чистые длинные позиции также были на самом низком уровне 
с ноября 2016 года.

     Сочетание более низких объемов покупок в Китае и падение длинных позиций Nymex заметно 
ухудшили рыночную ситуацию, хотя мы понимаем, что ставки кредитов палладием остаются 
относительно высокими, отчасти отражая сохраняющиеся прочные основы металла.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

     Заглядывая вперед, мы полагаем, что цены на палладий будут несколько колебаться, в основном 
по мере корректировки акций (см. предыдущий раздел о макроэкономических показателях для 
объяснения данного факта). Однако падение цены должно быть временным, по нескольким 
причинам:

     Рыночные основы остаются сильными. Несмотря на то, что мы ожидаем, что рост глобального 
спроса в автомобильной индустрии будет замедляться, +2 % на 2018 год, общие продажи 
будут достигать рекордно высоких значений (хотя продажи автомобилей в марте в США 
и Китае были существенными — на уровне +6,4 и +4,7 % год к году, показатели за последние 
12 месяцев в обоих случаях менее выразительными — +2 и ~3 % соответственно.)

     Кроме того, мы видим мало оснований для резкого падения спроса. Например, несмотря на 
продажи платины дешевле палладия, до сих пор по данным наших полевых исследований 
наблюдались лишь небольшие признаки смещения интереса компаний-автопроизводителей 
в сторону платины

     Степень, до которой нетто длинных позиций на NYMEX отступило, говорит о том, что сейчас 
появилось достаточно возможностей для резкого отскока, по мере продвижения в 2018 г., 
поскольку инвесторы отзываются на сильные основы рынка палладия.

     Что касается предложения палладия, то его вторичная переработка должна вернуться к 
более «нормальным» уровням после значительного сброса запасов в 2017 году . В этом году 
палладий должен отметить больший физический дефицит.

     Риски для наших прогнозов: Потенциал роста может получить толчок в зависимости от степени 
применения США санкций в отношении России, что, в свою очередь, может частично зависеть от 
того, как развиваются их отношения по Сирии. С другой стороны, если корректировка акций 
будет углубляться, это может значительно снизить цены на палладий, хотя риск понижения цены, 
вероятно, будет подстрахован охотой за выгодными сделками.
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Торговля палладием через ETP, млн унц.

Палладий и S&P 500

Позиции на Nymex*, тыс. унц.

Сводный индекс Шанхайской фондовой биржи

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

Импорт в США палладия в слитках, тыс. унц.

Продажи автомобилей в Китае за месяц, млн ед.

Импорт в Японию палладия в слитках, тыс. унц.

Рынок палладия в графиках
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Уважаемые коллеги и партнеры!

Предлагаем вашему вниманию ежемесячные аналитические обзоры 
состояния рынка драгоценных металлов, подготовленные ИГТ в 
сотрудничествес Metals Focus. В обзорах представлены основные 
статистические данные и прогнозы ожидаемой динамики рынка золота, 
серебра, платины и палладия, включая спрос и предложение, 
а также цены и факторы их определяющие.

Для получения обзоров регулярно вы можете оформить подписку на 
данную услугу на следующих условиях:

• 1 квартал — 900 рублей плюс НДС;
• 6 месяцев — 1500 рублей плюс НДС;
• 1 год — 2700 рублей плюс НДС.

Компании, заинтересованные стать партнерами данных обзоров и 
разместить в них информацию о себе, смогут сделать это на следующих 
условиях:

• Размещение логотипа компании — 150 тыс. рублей плюс НДС;
• Информация о компании в формате А4 — 150 тыс. рублей плюс НДС;
•  Размещение логотипа компании и информации в формате А4 — 

250 тыс. рублей плюс НДС.

По всем вопросам, включая вопросы оформления подписки на услугу 
рассылки, просьба обращаться по электронной почте 
a.odintsova@igeotech.ru или к Анастасии Константиновне Одинцовой по 
тел. +7 (910) 452-43-62, +7 (495) 930-85-52. Надеемся, что данные обзоры 
будут полезны вашей компании.
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Глоссарий и используемые сокращения

Совокупные денежные затраты плюс отчисления на социальные программы, 
капитальные затраты на поддержание текущих объемов добычи, корпоративные, 
общехозяйственные и административные затраты (за исключением отчислений 
по вознаграждениям по опционным программам) и затраты на геологоразведку

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange)

Срочная товарная биржа, входящая в состав товарной биржи CME, 
которая под брендом CME Group объединяет, кроме COMEX, товарные биржи 
CBOT (Chicago Board of Trade) и NYMEX (New York Mercantile Exchange)

Биржевые (публичные ) фонды и инструменты для инвестирования 
в физическое золото

Нью-йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange)

Индекс инфляции, отражающий динамику потребительских расходов граждан

Доллар США, если не указано иное

Миллион

Миллиард

Одна метрическая тонна — 1000 килограммов (кг) или 32 151 тройская унция

Одна тройская унция — 31,103 грамма

Тысяча

Год к году

AISC — All-In Sustaining Costs
или Полные затраты

CME

COMEX

ETP

NYMEX

PCE

Доллар ($, долл.)

Млн

Млрд

Тонна (т)

Тройская унция (oz или унц.)

Тыс.

Г/г

Определения

Единицы измерения
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О компаниях

Metals Focus
Компания Metals Focus —один из мировых лидеров в области консультирования на 
рынке драгоценных металлов. Мы специализируемся на исследованиях глобальных 
рынков золота, серебра, платины и палладия, регулярно выпускаем отчеты, прогнозы 
цен и отраслевую аналитику, а также оказываем консультационные услуги по запросам 
клиентов. Высокое качество работы Metals Focus обеспечивается за счет сочетания 
профессиональных аналитических исследований и посещений предприятий отрасли, 
результаты которых ложатся в основу публикуемых нами прогнозов и консультирования.
Наши аналитики регулярно встречаются с участниками крупнейших рынков металлов 
из компаний всей отраслевой цепочки от производителей до конечных потребителей, 
получая из первых рук уникальную информацию для наших отчетов.

ИГТ
ИГТ является группой компаний, предоставляющих комплексные консалтинговые 
услуги и работы по геологическому сопровождению наиболее сложных поисково-
разведочных проектов, а также содействие предприятиям горногеологического сектора 
промышленности стран бывшего СССР. Исследовательское направление и внедрение 
инновационных методик являются важнейшими в работе нашей компании. Продолжая 
традиции «НБЛзолото» и AAR, используя опыт наших сотрудников и возможности наших 
партнеров, мы расширяем спектр аналитических и консультационных услуг для наших 
клиентов–компаний, работающих в сфере разведки и добычи драгоценных металлов.
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Контактная информация

За информацией о других продуктах и услугах просьба обращаться:

Ограничение ответственности

Несмотря на то, что мы стараемся обеспечить максимальную точность информации, ИГТ и Metals Focus 
Ltd не гарантируют точность представленных прогнозов и выводов. Информация, приведенная в данной 
презентации не может быть истолкована как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или 
драгоценных металлов или инвестиционная рекомендация. ИГТ и Metals Focus Ltd исключают любую 
ответственность за прямые или косвенные убытки или ущерб, понесенные в результате использования 
информации, содержащейся в данной презентации.

Адрес
Unit T, Reliance Wharf
2-10 Hertford Road
London N1 5ET
UK

Адрес
119234, Россия, 
г. Москва, ул. Ленинские 
Горы, вл. 1, стр. 77 
«Научный Парк МГУ»

Тел. + 44 20 3301 6510
E-mail: info@metalsfocus.com
www.metalsfocus.com

Тел. +7 (495) 930-85-54
E-mail: info@igeotech.ru
www.igeotech.ru

Bloomberg Metals Focus 
Launch Page: MTFO
Bloomberg chat: IB MFOCUS


