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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 Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21 Q1.22
Средняя цена 1 911 1 876 1 796 1 780 1 825 1 800 1 900
Max 2 075 1 966 1 959 1 900 1 950 1 900 2 000
Min 1 758 1 765 1 677 1 700 1 700 1 750 1 800

Серебро Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21 Q1.22
Средняя цена 24,35 24,46 26,20 26,00 29,00 28,00 31,00
Max 29,86 27,42 30,10 30,00 32,00 30,00 33,00
Min 17,78 21,90 23,78 23,50 24,00 24,50 25,00

Платина Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21 Q1.22
Средняя цена 905 943 1 162 1 210 1 190 1 150 1 225
Max 1 008 1 083 1 340 1 325 1 300 1 250 1 325
Min 807 840 1 010 1 100 1 050 1 020 1 100

Палладий Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21 Q1.22
Средняя цена 2 176 2 353 2 412 2 600 2 650 2 700 2 675
Max 2 427 2 517 2 754 2 900 3 000 3 000 2 900
Min 1 890 2 185 2 203 2 350 2 450 2 500 2 450

Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21 Q1.22
Соотношение золото/серебро 78,5 76,7 68,6 68,5 62,9 64,3 61,3
Спред платина/золото (долл./унц.) -1 006 -933 -634 -570 -635 -650 -675
Соотношение платина/палладий 0,42 0,40 0,48 0,47 0,45 0,43 0,46
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Текущие и прогнозные макроэкономические данные

    В начале апреля рынок акций США обновил рекорды, а индекс S&P 500 впервые превысил порог 
4000 на фоне более позитивных, чем ожидалось, данных по уровню занятости.

    В Европе третья волна COVID и трудности с распространением вакцины породили сомнения 
относительно перспектив экономического роста. Однако пока влияние этих факторов на отношение 
к рисковым активам остается умеренным, а европейский фондовый индекс STOXX 600 в начале 
этой недели поднялся до нового рекордного показателя.

    Программа Байдена по стимулированию экономики на сумму 1,9 трлн долл., перспективы 
еще одного внушительного пакета мер по поддержке инфраструктуры и избыточная ликвидность 
разогревали «рефляционную» торговлю облигациями. Наклон кривых доходности в США 
увеличился еще больше, а ожидания относительно ставки безубыточности с учетом инфляции 
повысились. Долларовый индекс также поднялся выше 93 впервые с ноября прошлого года. 
Несмотря на пересмотр экономических прогнозов и растущие опасения по поводу инфляции 
на финансовом рынке, ФРС на своем мартовском заседании FOMC по-прежнему прогнозировала 
почти нулевые процентные ставки как минимум до 2023 года.

    В этой ситуации рынки драгоценных металлов находились в подавленном состоянии. 
В течение марта цены на золото и серебро упали до минимальных значений в текущем году, 
хотя цены на металлы платиновой группы чувствовали себя уверенно ввиду опасений 
по поводу перебоев в добыче.

    Недавно на рынках драгоценных металлов началось оживление, а цена на золото ненадолго 
поднялась выше 1750 долл./унц. на фоне «голубиных» комментариев со стороны ФРС.

    Продолжающийся в перспективе экономический подъем и все более мягкая денежная 
и фискальная политика будут по-прежнему разогревать интерес к рисковым активам. 
Это в свою очередь ограничивает потенциал для оживления на рынках драгоценных металлов.

    Однако, как ожидается, реальные процентные ставки останутся отрицательными, поэтому 
вероятность ослабления рынков металлов ограничена. Более важно то, что, по нашему мнению, 
после недавнего укрепления доллар вряд ли удержит свои позиции в течение длительного времени. 
Все эти факторы, а также многочисленные остаточные риски, создают значительный потенциал 
для повышения цен на драгоценные металлы в течение 2021 г.
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Источник: Bloomberg

Пятилетний индекс инфляционных ожиданий в США, %
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Макроэкономические данные в графиках

Источник: Bloomberg
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

В марте, уже третий месяц подряд, цены на золото двигались вниз, 8 марта они опустились 
до минимума 1677 долл./унц. (ранее подобное значение наблюдалось в апреле 2020 г.). 
Затем цена немного оживилась, и на момент написания данного выпуска в начале апреля 
она преодолела отметку 1740 долл./унц.

   Как и в феврале, рост доходности по облигациям и укрепление доллара оставались ключевыми 
сдерживающими факторами для цены на золото. В частности, финансовые рынки активно 
готовились к тому, что повышение процентных ставок произойдёт ранее, чем прогнозировалось 
со стороны ФРС.

   Из-за охлаждения интереса инвесторов к сберегательным активам продолжился отток средств 
из золотых ETF, при этом к настоящему моменту запасы металла находятся на уровне, 
ранее наблюдавшемся в мае 2020 г. Ликвидации позиций были особенно заметны на COMEX, 
где нетто длинных позиций упало ниже 3 млн унц. впервые с мая 2019 г.

   Как упоминалось уже в разделе по макроэкономической ситуации, несмотря на сдерживающие 
факторы, в течение оставшегося периода текущего года ожидается восстановление цен на золото.

   Однако отношение к акциям, скорее всего, сохранится позитивным даже при их завышенных коти-
ровках ввиду избыточной ликвидности, и это будет подавлять интерес к золоту. Если не произой-
дет резкого обострения пандемии или какого-либо непредвиденного шокового события, приток 
инвестиций в золото в текущем году, по прогнозу, окажется менее значительным, чем в 2020 году.

   По существу, мы пересмотрели наш прогноз, сделанный в предыдущем месяце, в сторону 
понижения. Теперь мы не ожидаем, что цена достигнет нового исторического рекорда позже 
в текущем году, вместо этого мы полагаем, что цена, скорее всего, не сумеет преодолеть 
отметку 2000 долл./унц. в течение ближайших 12 месяцев.

   Что касается добычи, то 23 марта была отозвана лицензия на добычу полезных ископаемых 
на руднике Bibiani компании Resolute. Комиссия по Полезным Ископаемым Ганы рекомендовала 
компании прекратить все работы и деятельность на этом проекте. В декабре 2020 г. компания 
Resolute согласилась продать рудник Bibiani (проект с предполагаемым сроком эксплуатации 
около 10 лет и ежегодным производством золота на уровне 100 тыс. унц.) компании Chifeng 
Jilong Gold Mining, но эта сделка до сих пор не завершена.
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Текущее состояние и прогноз рынка золота

   7 апреля Центральный Банк Венгрии объявил о том, что в марте он нарастил свои запасы золотых 
слитков с 31,5 до 94,5 т, и это событие также позитивно отразилось на настроениях инвесторов.

   Ситуация на некоторых ключевых рынках физического металла:
   По данным Министерства Торговли Китая, во время празднования Китайского Нового Года 

(с 11 по 17 февраля) продажи ювелирных изделий резко — на 161 % — возросли г-к-г. 
В значительной мере столь впечатляющий результат связан с тем, что на этот период в прошлом 
году пришелся разгар пандемии, хотя свою лепту внесли и другие факторы, например, все еще 
низкий уровень расходов на поездки из-за ограничений и дешевые покупки после коррекции 
цены на металл.

   Импорт в Индию в марте вырос более чем на 400 % и составил 160 т — это месячный максимум 
с августа 2015 г. Этот скачок был вызван прежде всего снижением импортной пошлины, 
снижением цены на золото, оживлением отложенного потребительского спроса и наращиванием 
торговых запасов промышленными предприятиями в преддверии праздника Акшайя Трития.

   На Ближнем Востоке цена на золото в марте снизилась до 9-месячного минимума, что вызвало 
волну дешевых покупок со стороны инвесторов. Потребление ювелирных изделий также воз-
росло, так как волатильность оставалась слабой, при этом отчасти проявил себя и отложенный 
спрос. Снижение цен на металл также привело к сокращению объемов переработки лома.

   Недавние сведения по потреблению металла в ювелирной промышленности Европы выглядят 
позитивно, особенно в сегменте изделий класса премиум, ориентированных на экспорт. 
Данные по производству золотых часов в Швейцарии также внушают оптимизм: в марте был 
зафиксирован рост на 72 % г-к-г. Кроме того, наблюдается оживление в потреблении ювелирных 
изделий в США, где, судя по последним данным Департамента Торговли, продажи всех 
ювелирных изделий и часов (в январе) возросли на 26 % г-к-г в стоимостном выражении.

   Риски для прогноза: COVID-19 остаётся ключевым риском для прогноза цены на золото. 
С одной стороны, угроза мутации вируса может придать дополнительный импульс цене на золото. 
С другой стороны, более быстрые, чем ожидалось, темпы вакцинации могут подавить спрос 
на сберегательные активы. Более того, продолжающиеся геополитические конфликты могут 
спровоцировать волнения на рынке, хотя их влияние на цену на золото будет, скорее всего, 
непродолжительным.
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Торговля золотом через ETP, млн унц.

Источник: Bloomberg

Источник: Монетный двор США Источник: Различные источники

Продажи монет US Eagle и Buff alo, тыс. унц. Импорт золота в слитках в Индии, млн унц.

Рынок золота в графиках
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Импорт золота в слитках в Гонконге, млн унц.

Источник: Таможенное и акцизное министерство Гонконга * Средние ежедневные переводы.
Источник: Лондонская Ассоциация Торговцев Слитками (LBMA)

* Значение индекса на 1 января 2016 г. = 100
Источник: Metals Focus, Bloomberg  Источник: IHS

Добыча золота — Операционная маржа*

Клиринг на LBMA*, млн унц.

Нетто-объём импорта слитков золота 
в Великобританию, млн унц.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

В течение почти всего марта цена на серебро тянулась вслед за ценой на золото, а в конце месяца 
снизилась до минимального за 5 месяцев уровня 23,87 долл./унц. В начале апреля цена немного 
восстановилась, и в данный момент серебро торгуется вокруг отметки 25 долл./унц.

   Как и рынок золота, рынок серебра находился под постоянным давлением, главным 
образом, из-за укрепления доллара и растущей доходности по казначейским облигациям. 
Заминка в подъеме рынков цветных металлов в марте также негативно сказалась на серебре.

   Ввиду намного меньшего размера рынка и его изначально более высокой волатильности, в марте 
серебро немного отставало от своего более драгоценного собрата. В то же время даже после 
того, как соотношение между ценами на золото и серебро увеличилось с 65 до почти 70, 
оно оставалось на уровне семилетнего минимума.

   Поскольку отношение к серебру и золоту становилось все более осторожным, темпы извлечения 
прибыли на COMEX и рынке ETP ускорились. Хотя ликвидации позиций на рынке ETP были весьма 
ограничены (около 3 % в марте), нетто управляемых длинных денежных позиций, главным 
образом принадлежащих тактическим инвесторам, сократились более ощутимо — на 29 %.

   Из-за сохраняющегося давления со стороны растущей доходности по облигациям и окрепшего 
доллара мы ожидаем, что в течение ближайших недель цена на серебро будет находиться 
в состоянии консолидации. С учетом более осторожного прогноза цены на золото, 
мы также пересмотрели в сторону понижения и наш прогноз цены на серебро 
на оставшийся период текущего года.

   В то же время, мы по-прежнему полагаем, что макроэкономическая ситуация подтолкнет 
инвесторов на рынок драгоценных металлов, что повлечет за собой подъем цены на серебро 
позже в текущем году. Более того, серебро также получит дополнительный импульс благодаря 
позитивному отношению к промышленным металлам, поскольку мировая экономика оживает 
после пандемии, а предлагаемый в то же время пакет мер по стимулированию развития 
инфраструктуры в США также повлечет за собой повышение потребления металлов.

   В целом, мы по-прежнему полагаем, что серебро вновь обгонит золото, как только возобновится 
оживление на рынке драгоценных металлов, при этом позже в текущем году соотношение между 
ценами на золото и серебро опустится к 60.
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Текущее состояние и прогноз рынка серебра

   Что касается инвестиций в физический металл, то покупки монет и слитков в США в прошлом 
месяце оставались оживленными, поскольку на фоне снижения цены на серебро инвесторы 
воспользовались возможностью пополнить свои запасы металла. Хотя продажи монет Eagle 
(индикатор инвестиционного спроса на физическое серебро в США) в марте снизились на 25 % 
из-за сравнения с высокой базой прошлого года, в первом квартале текущего года в целом 
они возросли на 21 % г-к-г. 

   Импорт серебра в Индию в марте снизился (уже восьмой месяц подряд), причем более чем на 90 % 
г-к-г. Продолжающийся спад свидетельствует о том, что спрос не начал восстанавливаться, при 
этом на внутреннем рынке серебро торгуется по цене, которая на 0,90 долл./унц. ниже, чем полная 
стоимость поставки в страну. Более того, поскольку некоторые штаты начали вводить более строгие 
ограничительные меры из-за растущего числа заражений COVID-19, в краткосрочной перспективе 
спрос, скорее всего, останется слабым. Что касается остальных рынков, то наши источники данных 
по потреблению металла в ювелирной промышленности Западных стран дали позитивную оценку 
с учетом оживленного спроса в Северной Америке и значительного экспорта из Европы.

   Потребление в промышленности в 2021 г. выглядит многообещающе: рост общей мощности 
фотоэлектрических установок, распространение технологий 5G и ускорение электрификации 
автомобилей позволяют говорить о явном восстановлении спроса на металл. Недавние проблемы 
с дефицитом полупроводниковых чипов усугубились из-за пожара на предприятии одного из произ-
водителей чипов в Японии. Вероятно, дефицит чипов скоро будет наблюдаться не только в автомо-
билестроении, но и в производстве бытовой электроники. Тем не менее, мы по-прежнему придер-
живаемся позитивного прогноза, который разделяют большинство наших контактов в отрасли. 
Ожидается, что в третьем квартале предложение чипов нормализуется, и основная часть «упущен-
ного» производства чипов будет постепенно восполнена в течение второго полугодия 2021 г.

   Риски для прогноза: как и на рынке золота, ключевые риски, толкающие цену вниз, — это более 
быстрое, чем ожидалось, повышение реальных процентных ставок, которое влечет за собой рост 
стоимости хранения драгоценных металлов, а также продолжение укрепления доллара. Риски, 
толкающие цену вверх, сосредоточены вокруг геополитических конфликтов, которые могут 
усиливать спрос на сберегательные активы, вероятности появления новых штаммов вируса 
и неоднородного распространения вакцинации в глобальном масштабе, что может замедлить 
восстановление мировой экономики.
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

После подъема до максимального за шесть лет значения в середине февраля, цена на платину 
резко — более чем на 200 долл./унц. — упала на фоне ослабления цены на золото и 5 марта 
составила 1111 долл./унц. (это месячный минимум). К середине месяца частичное восстановление 
цены на золото, а также новости о перебоях в добыче в России, помогли цене на платину подняться 
до 1200 долл./унц. Благоприятное воздействие также оказали сообщения о роли платины в будущей 
водородной экономике. Однако проблемы в цепочке поставок в автомобильной промышленности 
и снижение активности трейдеров в конце месяца и квартала свели на нет все упомянутые выше 
позитивные изменения. В начале апреля цена на золото возобновила рост, при этом цена на платину 
ненадолго поднялась до максимального за пять недель значения 1243 долл./унц.

   Мы ожидаем, что во втором квартале 2021 г. средняя цена на платину поднимется до 1210 долл./унц., 
и это будет самая высокая квартальная цена за шесть лет. Этот подъем будет связан с восстановле-
нием спроса в автомобилестроении (несмотря на дефицит полупроводников в среднесрочной пер-
спективе) и перебоями в добыче в РФ. Мы ожидаем, что в III квартале производство легковых авто 
с дизельным двигателем снизится до минимального за текущий год уровня, а добыча восстановится. 
Поэтому по нашему прогнозу средняя за квартал цена упадет до 1190 долл./унц., а в IV квартале 
снизится до 1150 долл./унц. Впрочем, в целом текущий год станет для платины лучшим с 2014 г.

   На фоне ожидаемых в текущем году позитивных изменений мы полагаем, что цена обретет доста-
точную прочность. Кроме того, дополнительную поддержку окажет и рост цены на золото, поэтому 
мы прогнозируем среднюю за первый квартал 2022 г. цену на платину на уровне 1225 долл./унц., 
при этом в течение квартала цена будет пробовать штурмовать отметку 1325 долл./унц.

   После сокращения до менее чем 1 млн унц. в начале марта, нетто управляемых денежных длин-
ных позиций на Nymex вновь превысило это значение, но затем оно почти не менялось в течение 
оставшегося периода в марте. Хотя объем длинных позиций оставался статичным, валовые корот-
кие позиции упали ниже 300 тыс. унц., что говорит об укреплении уверенности инвесторов в пред-
стоящем снижении цены на платину.

   В феврале наблюдался небольшой нетто-отток металла из ЕТР, но в прошлом месяце возобнови-
лись покупки, и в конце марта мировые запасы металла в ЕТР достигли рекордных 3,97 млн унц.

   Торговля на SGE в феврале ослабла, но затем покупки оживились, и хотя общий объем торгов 
(153 тыс. унц.) пока далек от рекордных показателей марта 2020 г., он все же намного превышает 
типичное среднемесячное значение. 
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Текущее состояние и прогноз рынка платины

   Из-за влияния COVID-19 компания Wesizwe пересмотрела план строительства рудника Bakubung, 
теперь ввод в эксплуатацию фабрики с объемом переработки 1 млн т /год намечен на январь 
2022 г. По прогнозу, производство четырех металлов составит 115 тыс. унц. в год. Пока еще не 
найдено финансирование для завершения этого проекта, и в поисках дополнительной 
финансовой поддержки компания обратилась к консорциуму китайских банков.

   Что касается спроса, то ведущий европейский автопроизводитель Volkswagen заявил о планах 
трансформации из производителя автомобилей в «группу по производству технологичных и без-
опасных для окружающей среды средств передвижения». Несмотря на агрессивные планы 
по электри фикации, компания полагает, что потребуется 15 лет для того, чтобы продажи электро-
мобилей превысили продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В 2021 г. производ-
ство легковых автомобилей с дизельным двигателем в Европе, по прогнозу, возрастет на 12 %, 
что немного меньше, чем прогноз роста мирового производства (14 %), но при этом уровень произ-
водства будет на 20 % ниже, чем в 2019 г. Однако из-за ужесточения требований к выбросам спрос 
на платину окажется только на 13% меньше допандемического значения. Потребление металла 
в этом регионе составит 1,3 млн унц., что на 16 % больше, чем в 2020 г. (в 2019 г. — 1,4 млн унц.).

   В течение последних десяти лет доля Китая в мировом спросе на платину в производстве 
автомобильных катализаторов более чем удвоилась и достигла 14 % от глобального показателя. 
В 2021 г. мы ожидаем здесь рост спроса на 43 % г-к-г — до 418 тыс. унц. Несмотря на то, 
что производство крупнотоннажных автомобилей сократится на 17 %, а легковых — на 9 %, 
постепенное повышение удельного содержания платины из-за введения стандарта China 6 
будет компенсировать сокращение производства автомобилей.

   Пока некоторые поставщики компонентов выражают сомнения относительно применения 
водородных технологий в мобильных средствах передвижения, остальные предпринимают 
попытки внедрения этих технологий. К концу года компания Stellantis выпустит гибриды средних 
фургонов Peugeot, Citroen и Opel с водородными элементами и электрическими батареями. 
В то же время пока спрос на платину в этом сегменте остается очень скромным.

   Риски для прогноза: уверенность инвесторов в широком применении платины в «водородной» 
экономике может подтолкнуть цену вверх, или же подавить ее, если развитие этого сегмента 
застопорится. Более высокие темпы замещения палладия платиной будут способствовать 
подъему цены. В то же время, наращивание добычи и переработка накопленных запасов руды 
в ЮАР и России могут подтолкнуть цену вниз. 
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Торговля платиной через ETP, млн унц.
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Рынок платины в графиках

Источник: Bloomberg
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

В начале марта цена на палладий снизилась до 2280 долл./унц., но в середине месяца из-за 
производственных проблем на предприятиях «Норникеля» она взлетела до 2754 долл./унц. — 
это максимальное значение с февраля прошлого года, когда был зафиксирован рекорд 
2884 долл./унц. По мере затухания всплеска покупок металла цена снижалась, ограниченный 
объем торгов в конце месяца также сдерживал цену на палладий (хотя она сумела укрепиться на 
отметке 2520 долл./унц.). В начале апреля возобновились покупки металла, и цена вновь оживилась, 
и даже ненадолго превысила 2700 долл./унц. На момент написания данного выпуска палладий 
торговался в районе 2650 долл./унц. 

   С учетом реакции рынка на сообщения о перебоях в добыче мы пересмотрели наш прогноз 
цены в сторону роста. В целом за 2021 г. средняя цена, по нашему новому прогнозу, составит 
2590 долл./унц. Таким образом, средняя за год цена на палладий уже пять лет достигает 
рекордных отметок. Мы полагаем, что эффект от ослабления предложения будет минимизирован 
ожидаемым сокращением производства автомобилей, так как дефицит полупроводниковых 
чипов продолжает сдерживать автомобильную промышленность.

   Мы оставили без изменения наши прогнозы цены на третий и четвертый кварталы 2021 г., средние 
цены за эти кварталы составят 2650 долл./унц. и 2700 долл./унц., соответственно, при этом цена, 
возможно, попытается преодолеть отметку в 3000 долл./унц. В первом квартале 2022 г. добыча 
нормализуется, и мы ожидаем, что средняя цена немного снизится (до 2675 долл./унц.), 
иногда она, возможно, будет опускаться ниже 2450 долл./унц.

   Неудивительно, что на фоне поступавших новостей интерес со стороны некоторых инвесторов 
усилился, нетто управляемых денежных позиций стабильно росло в течение месяца, достигнув 
к концу месяца 326 тыс. унц. Однако, учитывая масштабы нарастающего дефицита металла, 
недостаток ликвидности может подавлять активность инвесторов на рынке палладия 
(в отличие от рынка платины).

   Запасы в ЕТР в прошлом месяце увеличились на 1,3 % до 570 тыс. унц., причем этот рост был 
связан, в основном, с возобновлением интереса со стороны южноафриканских фондов после 
нескольких месяцев непрерывных продаж металла.
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Текущее состояние и прогноз рынка палладия

   Компания «Норникель» сообщила о том, что два ее рудника оказались затоплены, в результате 
чего добыча палладия уменьшится почти на 570 тыс. унц. (этот составляет 8 % от годового 
объема производства металла в мире). На рудниках начаты работы по откачке 1,8 млн м3 воды, 
ожидается, что производство вернется к нормальному уровню не ранее июня.

   Что касается спроса на палладий, то наш прогноз потребления 9,2 млн унц. металла в мировой 
автомобильной промышленности в 2021 г. может не реализоваться. После призыва 
к правительству вмешаться в автомобильную промышленность США администрация Байдена 
готовит законопроект для стимулирования производства чипов в США. По самым последним 
прогнозам, в текущем году в стране будет произведено на 1,28 млн автомобилей меньше, 
а производство может быть остановлено еще на шесть месяцев. В результате можно 
ожидать снижения спроса на палладий почти на 200 тыс. унц. В то же время годовой 
объем продаж автомобилей в США с учетом сезонного фактора оценивается 
в 17,75 млн. ед., а продажи в первом квартале текущего года выросли на 11 % г-к-г.

   В Китае годовой объем продаж легковых автомобилей с учетом сезонного фактора в феврале 
составил 23,2 млн ед, что ненамного меньше, чем в январе, но заметно ниже, чем прогноз 
на четвертый квартал 2020 г. (28,6 млн ед.). Это ослабление может быть связано с влиянием 
дефицита чипов. Хотя, как ожидается, производство автомобилей будет ниже, чем ранее 
прогнозировалось, спрос на палладий возрастет на 11,6 % до 2,6 млн унц. за счет введения 
жестких ограничений выбросов по стандарту China 6.

   В производстве электроники мы ожидаем снижение спроса на палладий на 2,9 % до 739 тыс. унц., 
так как повышение цены на металл провоцирует уменьшение удельного его содержания 
в производимых товарах. В случае многослойных керамических конденсаторов, несмотря на рост 
их производства на фоне распространения телекоммуникаций и технологий e-mobility, везде, 
где это возможно, конечные потребители стремятся перейти на электроды из цветных металлов.

   Риски для прогноза: снижение добычи в России усугубит дефицит металла и приведет 
к повышению его цены. Кроме того, сохраняющийся дефицит полупроводников и влияние 
еще одной волны заражений вирусом могут негативно отразиться на потреблении металла 
в автомобильной промышленности и на цене на этот металл.
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НА КАРТЕ ОТМЕЧЕНЫ ВСЕ 
ЗОЛОТОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА

НАСТЕННАЯ КАРТА ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАМ,ТАМ,  ГДЕ   ГДЕ 
ЗОЛОТОЗОЛОТО

450
более

МЕСТОРОЖДЕНИЙ
250

более

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
215x148

размер карты, см

МАСШТАБ 1 : 4 000 000

+7 (495) 616-60-26
+7 (909) 913-75-07

bsv@zolteh.ru
www.zolteh.ru
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Торговля палладием через ETP, млн унц.

Палладий и S&P 500 Накопленные запасы добытого палладия*, млн унц.

Рынок палладия в графиках
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Продажи автомобилей в 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 сотрудничестве с 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:

• 3 месяца — 1900 рублей (НДС нет);
• 6 месяцев — 3200 рублей (НДС нет);
• 12 месяцев — 5000 рублей (НДС нет).

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

250 тыс. рублей (НДС нет).

По всем вопросам, включая вопросы оформления подписки на услугу 
рассылки, просьба обращаться к Ирине Надеевой по электронной почте
i.nadeeva@igeotech.ru или по тел.: +7 (495) 246-85-54, +7 (499) 220-85-54, 
+7 (916) 841-44-99. Надеемся, что данные обзоры будут полезны 
вашей компании.

   •  2020 Metals Focus • 1

Metals Focus
   

 88 —  2020
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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-к-г

Определения

Единицы измерения
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О компаниях

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

ИГТ
Группа ИГТ, в которую входит «Институт геотехнологий», предоставляет консалтинговые услуги 
и работы по комплексному полевому геологическому сопровождению наиболее сложных 
поисково-оценочных, геологоразведочных и горнодобывающих проектов, а также комплексное 
содействие предприятиям горно-геологического сектора промышленности стран бывшего 
СССР и ряда иных стран. Консультационно-исследовательское направление, ориентированное 
на содействие в выборе и реализации стратегий развития компаний и их отдельных проектов, 
нахождение оптимальных вариантов развития и финансирования таких проектов, сопровождение 
такого финансирования в интересах кредиторов и инвесторов является одним из важнейших 
в работе ИГТ. Используя многолетний опыт наших сотрудников и возможности наших партнёров, 
мы работаем над постоянным расширением спектра аналитических и консультационных услуг 
для наших клиентов — компаний, работающих в сфере разведки и добычи драгоценных металлов, 
а также иных компаний, банков и фондов, оперирующих на этом рынке.
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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


