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Valcambi Suisse.  
Мы гордимся тем, 
что являемся спонсорами
Gold Focus 2017.
Уже 56 лет Valcambi остается лидером среди компаний, осу-
ществляющих аффинаж драгоценных металлов. Наш завод, одно 
из крупнейших в мире и наиболее эффективных интегрирован-
ных аффинажных предприятий, занимает площадь в 33 гектара 
в городе Balerna в Швейцарии.

Все процессы и оборудование для выплавки слитков и чеканки 
монет сертифицированы, вся производимая продукция проходит 
тщательную проверку, контроль и регистрацию. Произведенные 
в Швейцарии с гарантированным качеством и чистотой, наши 
изделия являются наиболее востребованными в мире.

Сегодня Valcambi — это единственный в мире аффинажный 
завод, который предлагает своим клиентам самый широкий вы-
бор продукции, соответствующей не только всем требованиям 
по аудиту LBMA, RJC, OECD, 3TG/Металлов, добываемых в зонах 
конфликтов, и Акта Додда-Франка, но, как в случае с изделиям из 
золота с маркировкой Valcambi GreenGold и Fair Trade Gold, обе-
спечивает клиентам дополнительный комфорт и гарантию того, 
что изделия с такими брендами содержат только золото, постав-
ленное из источников, прошедших аудит, и в процессе произ-
водства от аффинажа до изготовления слитков в них не могло 
попасть золото из других источников.

Продукция Valcambi отличается не только своей ценой, 
но и является символом высочайшего технического мастерства, 
прозрачности, тщательности ее учета и надежности.
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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 
обзоры, 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 обзоров.

AAR
AAR входит в число ведущих компаний — консультантов для 
предприятий горно-металлургического сектора России, 
Казахстана и других стран СНГ. Исследования и аналитика, которые 
мы предоставляем нашим клиентам, помогают им принимать 
важнейшие инвестиционные решения.

Развивая традиции «НБЛзолото» и American Appraisal и используя 
уникальный опыт, накопленный нашими специалистами более 
чем за 20 лет работы на рынке, мы продолжаем расширять спектр 
консультационных и аналитических услуг для геологоразведочных 
и горных компаний, работающих в сегменте добычи золота.
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Запрещается несанкционированное копирование этого отчета (или любой его части) любым 
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Введение
Ситуация на рынке золота в последние месяцы складывалась непросто. 
Результатом действия разнонаправленных факторов стало непонимание 
рынком чего ждать дальше, инвесторы не могут решить будет ли ситуа-
ция с ценой на золото развиваться по «бычьему» или по «медвежьему» 
сценарию. Фактором, оказывающим наибольшее влияние, стали меняю-
щиеся ожидания в отношении монетарной политики США и того, как она 
скажется на курсе доллара.

Мы считаем, что общий макроэкономический фон остается для золота 
благоприятным. Основанием для такого вывода стали сигналы с мартов-
ского заседания FOMC в пользу того, что ужесточение монетарной поли-
тики США едва ли значительно ускорится. Иллюстрацией тому служит 
график, отражающий мнение участников FOMC о медианном целевом 
уровне ставки на конец года, который указывает на еще два повышения 
ставки, что учитывалось в оценках рынка уже с конца прошлого года.

Из этого следует, что ставки по краткосрочным государственным облига-
циям с компенсацией инфляции в реальном выражении останутся отри-
цательными и в 2017 г., и в следующем году. Значения индексов инфля-
ции PCE и CPI подрастают, их текущие значения достигли 1,9% и 2,7%, 
соответственно (с учетом влияния роста цен на продукты и энергию). 

Основные выводыГлава 1

Баланс предложения и спроса на мировом рынке золота Y-o-Y

Тонны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П 2016 2017

Предложение

Добыча  2 766  2 852  2 933  3 077  3 148  3 220  3 255  3 258 1% 0%

Переработка золотого лома  1 526  1 675  1 711  1 263  1 189  1 120  1 296  1 202 16% -7%

Предложение за счет хеджирования  –  32  –  –  105  13  33  25 142% -23%

ИТОГО предложение  4 292  4 559  4 645  4 340  4 442  4 353  4 584  4 484 5% -2%

Спрос

Потребление в ювелирной промышленности  2 112  2 180  2 198  2 748  2 517  2 448  1 989  1 976 -19% -1%

Промышленное потребление  411  385  363  350  349  332  323  325 -3% 1%

Нетто-инвестиции в физическое золото  1 130  1 389  1 287  1 702  1 038  1 048  1 032  1 081 -2% 5%

Нетто-хеджирование производителями  118  –  47  25  –  –  –  – na na

Нетто-покупки центральными банками  104  516  582  646  584  577  377  350 -35% -7%

ИТОГО спрос  3 876  4 471  4 478  5 471  4 487  4 404  3 722  3 732 -15% 0%

Баланс спроса и предложения 415 88 167 -1 131 -45 -51 862 752 na -13%

Нетто-инвестиции в фонды ETP 421 239 307 -916 -184 -128 532 300 na -44%

Баланс за вычетом ETP -5 -150 -140 -216 139 77 330 452 327% 37%

Цена на золото (долл. США / унц., Лондон) 1 225 1 572 1 669 1 411 1 266 1 160 1 251 1 285 8% 3%

Источник: Metals Focus

–  Устойчиво низкие процентные ставки 
и риски реализации маловероятных 
событий, как ожидается, обеспечат 
прибыльность вложений институци-
ональным инвесторам, в результате 
средняя цена на золото в 2017 г. соста-
вит 1 285 долл.

–  Предложение золота в 2016 г. выросло 
на 5% за счет роста объемов перера-
ботки золотого лома на развивающихся 
рынках в условиях высоких цен в на-
циональных валютах, а также за счет 
стабильных объемов добычи, которую 
обеспечили новые проекты.

–  Спрос в 2016 г. снизился на 15% за счет 
падения объемов потребления в ювелир-
ной промышленности (главным образом 
в Китае и Индии) и покупок в государ-
ственном секторе, инвестиции в физиче-
ское золото снизились всего на 2%.
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Источник: Федеральная резервная система

Сложно представить, что произойдет разворот этого тренда. Не менее, 
если не более печально то, что нормой, видимо, останутся отрицатель-
ные ставки доходности в реальном выражении и в других основных валю-
тах. Крайне низкими, гораздо ниже свои исторических средних значений, 
остаются доходности по ценным бумагам инвестиционного уровня.

В условиях низкой доходности снижается размер упущенной выгоды от 
владения золотом. Более того, наличие ряда макроэкономических и гео-
политических рисков, по нашему мнению, только повысит привлека-
тельность инвестиций в золото. Если учесть, что размер спекулятивных 
позиций на начало этого года был относительно невелик, в ближайшие 
месяцы можно с высокой долей вероятности ожидать притока инвести-
ций в золото.

Ситуация, складывающаяся на рынке физического металла, не дает 
оснований рассчитывать на то, что спрос в этом сегменте будет спо-
собствовать росту цены на золото. Становится все более очевидно, что 
наши ожидания небольшого снижения объемов добычи не подтвержда-
ются. Если не произойдет чего-то неожиданного, что вызовет перебои 
в поставках, можно ожидать, что объем добычи останется примерно на 
прежнем уровне и в этом году, и в среднесрочной перспективе. Цены на 
золото в национальных валютах остаются высокими, и даже цена в дол-
ларах США существенно выше исторических средних значений, поэтому 
в обозримой перспективе добыча золота будет прибыльной для боль-
шинства его производителей. К положительным факторам стоит отнести 
то, что исключительно благоприятные условия, которые сложились на 
некоторых ключевых рынках в прошлом году, постепенно перестанут 
действовать и предложение золотого лома снизится.

Главным разочарованием станет уровень спроса в ювелирной промыш-
ленности. Даже после того, как в 2016 г. он упал до самого низкого зна-
чения за десятилетие, в этом году мы ожидаем не восстановления спро-
са, а продолжения падения, хотя и незначительного. Главной проблемой 
для сектора остается продолжающееся снижение спроса в Китае, 
вызванное замедлением экономики и изменением структуры потребле-
ния в стране. При этом поддержку цене на золото окажет рост спроса, 
который мы прогнозируем со стороны инвесторов в физическое золото 
на глобальных рынках и то, что, как мы считаем, центральные банки оста-
нутся его нетто-покупателями. Однако, все это обеспечит лишь сохра-
нение спроса год-к-году на уровне, который почти на 1 000 т ниже, чем 
средний за период 2011-2015 гг.

Превышение предложения над спросом почти на 750 т не является на 
рынке ни чем-то беспрецедентным, ни особенной проблемой, посколь-
ку мы уверены, что спрос со стороны инвесторов способен поглотить 
это превышение. Это, конечно, не означает, что поддержка цене на 
золото, которую соотношение спроса и предложения часто обеспечи-
вает в периоды коррекции на рынке, будет ограниченной. В подобных 
ситуациях цену определяет активность тех инвесторов, которые захотят 
использовать складывающийся тренд. По причинам, которые мы уже 
упоминали, и которые подробно разбираются в Главе 2, мы считаем, что 
институциональные инвесторы будут настроены активно покупать золо-
то. Это будет способствовать росту цены в ближайшие месяцы, макси-
мум которой к концу года, вероятно, превысит 1 400 долл.
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Баланс на рынке в 2016 году
Превышение предложения над спросом на рынке золота в 2016 г. соот-
ветствует размеру покупок западными институциональными инвесто-
рами. В частности, нетто-приток в 532 т металла в ETP, инвестирующие 
в физическое золото, и рост на 329 т размера позиций инвесторов во 
фьючерсы на Comex, почти в точности равны размеру превышения, 
составившего 862 т. Эти данные соответствуют статистике торгов и раз-
личным сообщениям о существенном притоке золота в слитках в тече-
ние прошлого года в Великобритании, где многие институциональные 
инвесторы хранят золото.

Предложение золота в 2016 году
Рост добычи в 2016 г. замедлился, составив 1,1%, что связано со сни-
жением вклада новых проектов, построенных за время прошедшего 
«бычьего» периода на рынке. При этом объем добычи прошлого года 
в 3 255 т является седьмым ежегодным максимумом добычи, что при-
мерно на треть выше, чем было всего десять лет назад. Максимальный 
прирост отмечен в США и Австралии. Добыча в обеих странах выросла 
за счет начала добычи на нескольких новых рудниках, а также за счет 
высоких показателей добычи нескольких крупных производителей. Рост 
в Гайане и Суринаме также обеспечен вводом новых рудников, помимо 
этого рост отмечен в Доминиканской Республике и Египте. Потери объе-
мов добычи за счет закрытия рудников с высоким затратами были мини-
мальными, что стало следствием общей тенденции к снижению затрат 
при одновременном росте цены на золото. В сравнении с 2015 г. полные 
затраты в среднем по миру снизились на 4% и составили 852 долл./унц.

Третий год подряд дополнительное предложение на рынке обеспечива-
ют операции хеджирования золотодобывающих компаний, что добави-
ло 33 т с учетом поправки на показатель дельта. При этом общие объе-
мы хеджирования остаются существенно ниже пиковых значений конца 
1990-х гг. Хеджирование используется главным образом в рамках про-
ектного финансирования и для обеспечения гарантированного уровня 
выручки, в особенности в периоды капитальных вложений, и на рудниках, 
запасы которых близки к исчерпанию, а не как часть долгосрочной стра-
тегии при инвестировании с использованием форвардной цены на золото.

Объемы переработки золотого лома в мире в 2016 г. выросли на 16% до 
1 296 т, отмеченное повышение стало первым за предшествующие четы-
ре года. Рост переработки золотого лома на 37% сделал Китай крупней-
шим в мире рынком по переработке лома; несмотря на то, что свою роль 
сыграло восстановление цены на золото, главным фактором прироста 
объемов переработки стало введение нового стандарта качества, для 
соответствия которому потребовалось переплавить и вновь изготовить 
часть запасов изделий из золота. Существенный рост объемов перера-
ботки также отмечался в ряде развивающихся стран (наиболее значитель-
ным он был в Египте и Индонезии), и был вызван главным образом осла-
блением национальных валют, что только усилило эффект роста цены на 
золото в долларах США. При этом объемы переработки золотого лома 
в западных странах в прошлом году почти не изменились, поскольку рост 
цены на золото был слишком незначительным, чтобы вовлечь в перера-
ботку и без того существенно снизившиеся в предыдущие годы запасы 
золота, потенциально доступного для вовлечения в рыночный оборот.

Предложение (в мире)

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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Спрос (в мире)

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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Спрос на золото в 2016 году
Объемы производства ювелирных изделий существенно, на 19%, сни-
зились, до самого низкого за десятилетие уровня. Наибольшее сниже-
ние пришлось на Китай и Индию — крупнейшие в мире рынки ювелир-
ных изделий — и составило 83% от общемирового снижения, при этом 
стоит отметить, что снижение спроса в этих странах не было следстви-
ем роста цены на золото. В Индии падение продаж ювелирных изделий 
стало результатом беспрецедентной 42-дневной забастовки работни-
ков розничных ювелирных магазинов и ряда законодательных измене-
ний в рамках кампании по борьбе с неофициальными доходами. В итоге 
производство ювелирных изделий в прошлом году упало ниже 600 т — 
впервые за всю историю наших наблюдений. В Китае на существенное 
снижение спроса повлияла смена предпочтений покупателей на фоне 
происходящих и ожидаемых изменений экономической ситуации в стра-
не. Рост стоимости жизни вместе с изменениями потребительских пред-
почтений, стали главными причинами снижения спроса на ювелирную 
продукцию в прошлом году.

Cнижение спроса отмечалось не только в Китае и Индии, но и во многих 
развивающихся странах, где главной причиной снижения стал рост цены 
на золото в национальных валютах. Слабость спроса на этих рынках, 
особенно на Ближнем Востоке, привела к снижению объемов произ-
водства ювелирных изделий в Европе в 2016 г., больше всего постра-
дал экспорт ювелирных изделий из Италии. В отличие от существен-
ного снижения в развивающихся странах, на Западе спрос оставался 
стабильным. Это стало отражением веры потребителей в восстановле-
ние экономики и структурных изменений в ювелирной отрасли, которые 
позволили преодолеть падение, отмечавшееся в предыдущие годы.

Инвестиции в физическое золото сократись на 2% до минимального 
значения за десятилетие. Это в основном стало следствием падения 
объема инвестиций в развивающихся странах, где рост цены на золото 
в национальных валютах не только ограничил покупки, но и в ряде стран 
стимулировал продажи для фиксации прибыли. Наиболее значительное 
сокращение в прошлом году отмечено в Иране и Индии, где спрос упал 
еще и в результате принимаемых правительством мер по борьбе с тене-
вой экономикой. Исключением среди развивающихся стран стал Китай, 
где спрос в прошлом году вырос на 25% до второго по объему значения 
за всю историю. Привлекательность желтого металла для инвесторов 
выросла за счет улучшения ценовых ожиданий на фоне растущей нео-
пределенности макроэкономических показателей. В частности, значи-
тельная девальвация юаня и ограниченные возможности инвестирова-
ния в альтернативные активы повысили привлекательность золота для 
состоятельных инвесторов.

Среди рынков западных стран существенный рост объемов инвести-
ций отмечен в США, где повышение уверенности инвесторов вырази-
лось в устойчивых покупках в периоды ослабления цены, особенно теми 
инвесторами, которые решили, что упустили возможности приобрете-
ния во время предыдущего ралли на рынке. В Европе инвестиции упали 
на 9%, хотя их объемы оставались на высоком по историческим мер-
кам уровне. Это снижение почти целиком связано с необычайно низким 
уровнем спроса в третьем квартале, когда ценовое ралли вызвало на 
рынке волну фиксации прибыли. Отметим, что после того как цены на 
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золото снизились, а макроэкономические риски выросли, объемы поку-
пок заметно выросли в конце 2016 г.

Падение спроса со стороны промышленности продолжилось шестой 
год подряд. Спрос снизился во всех трех основных промышленных сег-
ментах, обеспечивающих спрос на золото, однако наибольшим падение 
было в сегменте электроники. Это в свою очередь стало результатом 
как продолжающегося снижения удельного расхода золота и его заме-
щения другими металлами, так и замедления роста выпуска некоторых 
видов электронных изделий. Немного снизилось и потребление золота 
для декоративного использования, как за счет сокращения примене-
ния золотосодержащих солей при производстве дорогих аксессуаров, 
так и падения потребления производителями золотой пряжи. При этом 
долгосрочная тенденция на использование более дешевых материалов 
продолжает влиять на падение спроса в стоматологии.

Нетто-покупки золота в государственном секторе снизились на 35% 
до самого низкого за предыдущие 6 лет значения. Наиболее крупные 
покупки в последние годы осуществляли Россия и Китай, замедление 
покупок которым стало главным фактором снижения в 2016 г. В зна-
чительной мере снижение объемов закупки в Китае было связано 
с растущим давлением на Центральный Банк Китая, вынуждавшим его 
принимать меры по стабилизации курса юаня. Стабильность закупок 
золота в России объясняется возможностью приобретать его на мест-
ном рынке, не привлекая валютные резервы. Государственный сектор 
в других странах оставался нетто-покупателем золота и покупал золото 
для реализации стратегии диверсификации портфеля золотовалютных 
резервов, хотя объемы этих покупок не были значительными, и при этом 
ограничивал размеры оппортунистических продаж.

Потребление в ювелирной 
промышленности 
и инвестиции 
в физическое золото

Источник: Metals Focus, Bloomberg
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