
Рынок драгоценных металлов



Россия занимает сильные позиции на мировом 

рынке драгоценных металлов
2

1-е место по добыче палладия

2-е место по добыче платины 
(после ЮАР)

3-е место по добыче золота 
(после Китая и Австралии)



3Спрос на золото снижается третий год подряд 

3134

3497

4182

4411
4590

4544

4341
4438

4401
4511

2930

3536

3125

3903

4635

4441

5314

4501

4357

3559

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Предложение 

Спрос на золото



4Спрос на золото снижается третий год подряд 

• Предложение золота на мировом рынке выросло на 2,5% до 4 511 тонн

• Спрос на золото сократился на 18,3% до 3 559 тонн (минимальный уровень с 2009 г)

Ключевым фактором снижения спроса на золото стало сокращение спроса со 

стороны ювелирной промышленности, которая занимает более 50% в общей 

структуре потребления данного металла

• В результате сокращения спроса на золото вырос избыток металла на рынке с 44 

тонн в 2015 г. до 952 тонн в 2016 г

• В 2017 году средний уровень цен на золото прогнозируется на уровне 1 259$ за 

унцию

• Важной новацией на рынке золота в 2016 г. стало введение шариатского золотого 

стандарта, что позволит в перспективе расширить число инвесторов в исламском 

мире



5Половина произведенного в России в 2016 г. 

золота приходится на 6 компаний

№ Компания

Добыча золота, т Изменение

2016/2015, %

прирост

2016 г. 2015 г.

1. АО «Полюс Золото» 61,2 54,8 12%

2.
ОАО «Полиметалл» (активы в

РФ)
24,77 24,66 0,4%

3.
Корпорация Kinross Gold

(активы в РФ)
21,3 23,6 -10%

4. ОАО «Южуралзолото ГК» 15 13,7 9%

5. ГК «Петропавловск» 12,95 15 -13,7%

6.
Компания Nordgold, Северсталь

(активы в РФ)
8,33 10,63 -21,6%

ИТОГО: 143,6 142,4 0,8%



6Тенденции на рынке серебра

Млн унций 2016 г. 2015 г.

Изменение

2016/2015, %

прирост

Предложение, в т.ч.:

Добыча 887,4 893 -0,6%

Итого предложение (включая лом и

хеджирование)
1012,4 1046,4 -3,2%

Спрос, в т.ч.:

Ювелирное производство 257,6 289,1 -10,9%

Инвестиции в слитки и монеты 222 292,4 -24,1%

Промышленность 585,1 588,9 -0,6%

Итого физический спрос (включая столовое

серебро и др.)
1064,6 1170,3 -9,0%

Предложение (+)/ дефицит (-) -52,2 -123,9

Цена на серебро (US$/oz) 17,15 15,68 9,4%



7Тенденции на рынке серебра

• Предложение серебра на рынке по итогам 2016 г. снизилось на 3,2% до 1012,4

млн унций.

• Спрос на серебро снизился опережающими темпами – на 9% до 1064,6 млн

унций

- в качестве инвестиций в слитки и монеты «-24,1%»

- со стороны ювелирного производства «-10,9%»

• Несмотря на снижение объемов предложения и опережающее сокращение

спроса, дефицит сохраняется 4й год подряд, что привело к росту цен на

серебро

• Среднегодовые цены на серебро в 2016 г. выросли на 9,4% с 15,68 до 17,15 $ за

унцию



8Дефицит на рынке платины продолжает 

сохраняться
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9Дефицит на рынке платины продолжает 

сохраняться

• Добыча платины в 2016 г. снизилась на 1,5% до 6100 тыс. унций

• Мировой спрос на платину практически не изменился

• Дефицит металла по итогам 2016 г. составил 270 тыс. унций

• Цены на платину аналогично динамике цен на золото и серебро 

демонстрировали рост в начале периоде и снижение во второй половине 

года. Снижение обусловлено слабым спросом со стороны ювелирной 

промышленности и ожиданиями по сокращению доли дизельных 

автомобилей в Западной Европе



10Ценовая динамика палладия выглядит более 

устойчивой по сравнению с другими драгоценными 

металлами

• Предложение палладия на рынке по 

итогам 2016 г. сократилось на 160 

тыс. унций

• Спрос на палладий в 2016 г. В 

основном формировался за счет 

спроса со стороны автомобильной 

промышленности

• По результатам 2016 г. на рынке 

сложился дефицит палладия в 

объеме 300 тыс. унций

• Сохранение дефицита палладия на 

рынке позволило обеспечить 

восстановление цен 



11По итогам 2016 г. не отмечено существенного роста 

физических объемов производства и потребления 

драгоценных металлов

• Рынок драгоценных металлов в 2016 году находился под влиянием усиления

геополитической и экономической неопределенности в мире (выборы в США,

Brexit), что приводило к росту уровня цен на драгоценные металлы и их

волатильности

• Добыча золота увеличилась всего на 0,4%, серебра и платины – снизилась на

0,6% и 1,5%, соответственно

• Предложение золота на рынке выросло на 2,5%, платины – на 0,8%

• Мировой спрос на золото и серебро сократился на 18,3% и 9%, соответственно,

на платину – практически не изменился (-0,06%)



12В России производство драгоценных металлов 

следовало общемировой динамике

• Производство золота по итогам 2016 г. снизилось на 0,3%

• Производство серебра – снизилось на 12,3%

• При этом стоит отметить активность России на рынке

государственных закупок золота в 2016 г.: из 257 тонн

мировых нетто-покупок Россией была приобретена 201 тонна

(78%)



ОБ АГЕНТСТВЕ И УСЛУГАХ 13

 «Национальное Рейтинговое Агентство» осуществляет свою деятельность

с 2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых

агентств России

 Клиентами НРА по присвоенным контактным рейтингам являются более

400 юридических лиц. Более чем 1000 компаний и банков участвует в

других информационных проектах НРА, в том числе рэнкингах

 Участие ломбардов в проекте НРА «Рэнкинг ломбардов» будет

способствовать повышению прозрачности отрасли, продемонстрирует

стремление участников рынка к информационной открытости и

транспарентности своей деятельности



ПРИМЕР РЭНКИНГОВ 14

Управляющие компании

Ломбарды



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Национальное Рейтинговое Агентство

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе,

д. 32А

Тел.: +7 (495) 122-22-55

+7 (495) 775-59-02

www.ra-national.ru

info@ra-national.ru

http://www.ra-national.ru/
mailto:info@ra-national.ru
mailto:o@ra-national.ru

