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Резюме 
 

 Мировой рынок драгоценных металлов в 2017 году (9 мес.) показал 

разнонаправленную динамику, но в целом выглядит лучше предыдущего года. Спрос 

активизировался на рынке золота и палладия, что отразилось на росте цен, особенно на 

палладий. Рынки серебра и платины характеризовались падением инвестиционного спроса. 

Сохранилось влияние геополитических факторов (риторика вокруг конфликта КНДР-США). 

 Динамика рынка золота в 2017 г. (9 мес.) в сравнении с предыдущим годом 

характеризовалась ростом спроса на металл во всех сегментах. В целом спрос увеличился на 

12,9%, а предложение снизилось на 4,3%, что привело к сокращению практически наполовину 

избытка металла на рынке. Среди негативных факторов по-прежнему сохраняется давление 

слабого ювелирного спроса со стороны Китая и слабого инвестиционного спроса со стороны 

Европы. Ценовая динамика в условиях постоянного роста ставок ФРС США в 2017 году 

демонстрировала восходящий тренд. 

 На рынке серебра по предварительным оценкам за 2017 год предложение останется на 

уровне предыдущего года. При этом в структуре предложения сокращение добычи, 

наблюдаемое второй год подряд, будет компенсировано вторичной переработкой. Спрос на 

металл, несмотря на оживление ювелирного спроса в Индии и развитие солнечной 

энергетики в Китае, продолжит оставаться под давлением падающего инвестиционного 

спроса. В результате по итогам 2017 года ожидается снижение спроса на серебро на 4,9%. 

Ценовая динамика не демонстрирует какого-либо выраженного тренда. 

 Рынок металлов платиновой группы характеризовался стремительным ростом цен на 

палладий, которые превысили отметку в $US1000/oz и таким образом достигли своих 

максимальных с 2001 года значений. Драйвером спроса на палладий по-прежнему остается 

автомобильная отрасль при ограниченном предложении металла на рынке.  

 По-другому выглядит ценовая динамика платины. Аналогично серебру, рынок 

находится под давлением падающего инвестиционного спроса на металл (-50,5%). При этом 

предложение платины продолжило умеренно сокращаться (фактор Африки). Дефицит 

металла на рынке, как ожидается, вырастет в последующий период. Цены на платину в 

условиях опережающего сокращения спроса не демонстрировали какого-либо выраженного 

тренда. 

 В России производство драгоценных металлов в целом демонстрировало 

положительную динамику. По последним доступным данным Минфина РФ, за первое 

полугодие 2017 года производство золота выросло на 7,7%, серебра – на 2,1%. По данным 

крупнейшего производителя металлов платиновой группы ГМК Норильский Никель за 9 

месяцев 2017 года, производство палладия выросло на 2%, платины – сохранилось на уровне 

аналогичного периода 2016 года. Как и в предыдущие годы, активные покупки золота 

продолжил осуществлять ЦБ РФ. 

 На финансовые показатели компаний в 2017 году положительное влияние оказал рост 

цен на драгоценные металлы, что привело к увеличению выручки предприятий. В то же 

время укрепление рубля негативно отразилось на показателях чистой прибыли и 

рентабельности бизнеса. Российским фондовым рынком основные добывающие 

предприятия отрасли драгоценных металлов за исключением отдельных случаев 

оценивались выше металлургического сектора в целом и общего рынка. 
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Драгоценные металлы 
Россия занимает достаточно сильные позиции на мировом рынке драгоценных 

металлов:  

 1-е место по добыче палладия 

 2-е место по добыче платины (после ЮАР) 

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

 5-е место по добыче серебра (после Мексики, Перу, Китая, Чили)1 

 6-е место по объему золотых резервов государства2 

Золото 

Предложение 

По оценкам Thomson Reuters (GFMS) по итогам 9 месяцев 2017 года объем 

предложения золота на мировом рынке снизился на 4,3% до 3 329 тонн по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года.3 

По данным другого отраслевого агентства World Gold Council (WGC) мировое 

предложение золота сократилось более существенно: на 7% до 3 264 тонн.4 

В структуре предложения более 70% приходится на добычу. Оценка объемов мировой 

добычи по итогам 9 месяцев 2017 года – чуть более сопоставимая, хотя и разнонаправленная: 

Thomson Reuters: 2 394 тонн (-0,04%); 

World Gold Council: 2 420 тонн (+0,2%). 

По итогам 2017 года существенных изменений в добыче не ожидается (Рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Палладий (Норильский Никель), платина (WPIC) – по предварительным оценкам за 2017 год; золото (FMSG), 

серебро (The Silver Institute) – по полным данным за 2016 год 
2 Thomson Reuters, http://images.financial-risk-

solutions.thomsonreuters.info/Web/ThomsonReutersFinancialRisk/%7Bbf555cbc-1267-4839-8125-

6ff864ed9af9%7D_GS_Q3_2017.pdf (стр. 13) 
3 Thomson Reuters (последние доступные данные на 25.11.2017), http://images.financial-risk-

solutions.thomsonreuters.info/Web/ThomsonReutersFinancialRisk/%7Bbf555cbc-1267-4839-8125-

6ff864ed9af9%7D_GS_Q3_2017.pdf 
4 World Gold Council (последние доступные данные на 27.11.2017), https://www.gold.org/download/file/6353/gdt-

q3-2017-statistics-en.xlsx 

http://www.ra-national.ru/
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Рисунок 1. Динамика мировой добычи золота, тонн. Источник: World Gold Council 

По другим составляющим мирового предложения золота: хеджевым операциям и 

вторичного предложения (лом) наблюдалась негативная динамика (Таблица 1).   

Таблица 1. Баланс мирового спроса и предложения золота, 9 месяцев 2017 г. к аналогичному 

периоду 2016 г.5 Источник: GFMS (Thomson Reuters), LBMA 

Тонн6 
январь -
сентябрь 

2017 г. 

январь - 
сентябрь 

2016 г. 

Изменение  

9м 2017 / 9м 2016, 
прирост 

тонн % 

Предложение золота       

Добыча 2 394 2 395 -1 -0,04% 

Повторно переработанное золото 949 1 014 -65 -6,4% 

Хеджирование производителей (чистая 
позиция) 

-14 68 -82 -120,6% 

Итого предложение 3 329 3 477 -148 -4,3% 

Спрос на золото 
   

 

Ювелирное производство7 1 594 1 352 242 17,9% 

Промышленное производство 276 264 12 4,5% 

Государственный сектор (чистая 
позиция) 

205 160 45 28,1% 

Инвестиции в слитки и монеты 708 690 18 
2,6% 

 

                                                        
5 Не включает операции по фьючерсам и внебиржевые сделки (OTC) 
6 1 тонна = 32 151 тр. унций 
7 Необходимо различать ювелирное производство (Jewellery Fabrication) и Jewellery Consumption (ювелирное 

потребление). В данном случае речь о производстве.   

2 030 2 118 2 153 2 259 2 313 2 387 2 414 2 420

2 744 2 846 2 912
3 073 3 147 3 223 3 264 (ож.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1-3 кв 4 кв
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Итого физический спрос 2 783 2 466 317 12,9% 

Избыток (+)/ дефицит (-)  546 1 011 -465 -46,0% 

Внебиржевые запасы (ETF Inventory 
Build) 

175 683 -508 -74,4% 

Биржевые запасы (Exchange Inventory 
Build) 

-22 131 -153 - 

Баланс 392 197 195 99,0% 

Цены на золото среднегодовые (London PM, 
US$/oz) 

1251,3 1 259,0 - -0,6% 

Цены на золото на конец периода (London 
PM, US$/oz) 

1277,9 1 334,8 - -4,3% 

 

Спрос 

Физический спрос на золото после 4-х летнего снижения по итогам 9 месяцев 2017 года 

показал рост на 12,9% до 2 783 тонн в сопоставлении с аналогичным периодом 2016 года.8 При 

этом рост наблюдался по всем компонентам спроса: ювелирное производство (+17,9%), 

промышленность (+4,5%), государственный сектор (+28,1%), инвестиционный спрос (+2,6%). 

Однако географическая структура спроса за 9 месяцев 2017 года выглядит не так 

однозначно.  

Спрос Китая характеризовался умеренным сокращением на 5,2% до 671,8 тонны. В том 

числе сократился спрос ювелирной промышленности и инвестиционный спрос (занимают 

68,3% и 23,9%, соответственно, в структуре спроса Китая). И хотя сокращение спроса 

ювелирной промышленности существенно замедлилось, сильных сигналов на 

восстановление не ожидается. 

 В Индии проводилась налоговая реформа, результатом которой стало введение с 1 

июля 2017 года единого косвенного налога на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST) 

вместо ранее используемых нескольких налоговых сборов. Результатом данной реформы стал 

рост ставки налога на золото примерно с 2% до 3%,9 что как ожидалось, должно было привести 

к охлаждению спроса либо переходу части операций в теневой сектор. Однако по итогам 9 

месяцев 2017 года отмечено улучшение ситуации в отрасли: спрос со стороны ювелирной 

промышленности восстанавливается (Таблица 2), отмечен рост объемов импорта.  

 

 

 

 

                                                        
8 Thomson Reuters, http://thomsonreuters.ru/wp-content/uploads/2017/04/GFMS-Gold-Survey-2017.pdf ; 

http://images.financial-risk-solutions.thomsonreuters.info/Web/ThomsonReutersFinancialRisk/%7Bbf555cbc-1267-

4839-8125-6ff864ed9af9%7D_GS_Q3_2017.pdf 
9 https://www.jaagore.com/simplify/the-impact-of-GST-goods-and-services-tax-in-india; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax_(India),  

http://www.ra-national.ru/
https://www.jaagore.com/simplify/the-impact-of-GST-goods-and-services-tax-in-india
https://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax_(India)
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Таблица 2. Изменение ювелирного спроса на золото (Jewellery Consumption) за 9 мес. 2017 

года. Источник: Thomson Reuters 

Тонн 9м2017 9м2016 Изменение 

9м2017 / 9м2016, 

прирост 

Китай 442,9 449,1 -1,4% 

Индия 433,9 267,5 62,2% 

Северная Америка 104,8 99,9 4,9% 

Европа 87,9 88,4 -0,6% 

Мир 1427,5 1257,0 13,6% 

 

В результате сокращения предложения золота и роста спроса избыток металла на 

мировом рынке сократился практически наполовину (-46%) до 546 тонн (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Динамика мирового спроса и предложения на золото. Источник: Thomson Reuters 

 

Цены 

В 2017 году цены на металл в целом демонстрировали возрастающую динамику 

(Рисунок 3). Драйвером служила риторика вокруг напряженности отношений между США и 

КНДР, сокращение избытка металла на рынке, рост процентных ставок ФРС США. Однако 

негативное влияние на уровень цен оказывало ослабление спроса со стороны Азии, 

инвестиционного спроса – со стороны западных стран, что привело к снижению цен ниже 

уровня 1300 US$/oz.  
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Рисунок 3. Динамика мировых цен на золото в 2016-2017 (11 мес.) гг. и процентной ставки 

ФРС США (красным). Источник: LBMA, investing.com 

В целом отраслевыми экспертами текущее снижение цен на золото оценивается как 

затянувшаяся коррекция. К концу года можно ожидать рост цен выше уровня 1300 US$/oz. В 

2018 году возможен дальнейший рост до 1450 US$/oz. Основным драйвером в данном случае 

может выступать перекупленность фондовых рынков США и Европы и связанное с этим 

«бегство» от риска либо диверсификация инвестиционных портфелей. 

В части развития биржевой инфраструктуры стоит отметить запуск с июля 2017 года 

на Лондонской бирже металлов (LME) торгов фьючерсами на золото и серебро 

(LMEprecoius).10 

 

Россия 

Производство золота в России, по последним данным Минфина РФ, в январе-июле 

2017 г. выросло на 7,7% до 157,2 т, из которых 80% - добыча золота, 7% - попутное и 13% - 

вторичное золото.11  

В географической структуре добычи золота основной объем приходится на Сибирский 

федеральный округ (41%, в т.ч. 22% - Красноярский край) и Дальневосточный федеральный 

округ (54%, в т.ч. Амурская область – 10%).12  

 

                                                        
10 LME, https://www.lme.com/Metals/Precious-metals/LMEprecious 
11 Минфин РФ (по сост. на 25.11.2017), http://minfin.ru/ru/press-

center/?id_4=34900&area_id=4&page_id=2119&popup=Y 
12 По полным данным за 2016 год, Минфин РФ, http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34665 
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Половина добываемого в России золота приходится на 6 компаний (Таблица 3). 

Таблица 3. Основные золотодобывающие компании России. Источник: eruda.ru, 

отчетности компаний13 

№ Компания 
Объем 

добычи 
золота, т 

Доля в 
общей 

добыче, % 

1 АО «Полюс Золото» 61,2 21,2% 

2 ОАО «Полиметалл» (активы в РФ14) 24,77 8,6% 

3 Корпорация Kinross Gold (активы в РФ15) 21,3 7,4% 

4 ОАО «Южуралзолото ГК» 15 5,2% 

5 ГК «Петропавловск» 12,95 4,5% 

6 Компания Nordgold, Северсталь (активы в РФ16) 8,33 2,9% 

  Итого: 143,6 49,8% 

  ВСЕГО по РФ: 288,6 100% 

 

В январе-сентябре 2017 года Россия продолжила осуществлять операции по покупке 

золота на мировом рынке. Только за январь-июль 2017 года Россией было приобретено 100,6 

тонн золота, что составляет практически половину объема мировых покупок17 золота 

государственным сектором в январе-сентябре 2017 года (Таблица 1). Таким образом, Россия 

закрепляет позиции крупнейшего покупателя золота на мировом рынке на протяжении 

последних 6 лет на фоне общего сокращения мировых закупок золота государственным 

сектором. К концу 2017 года ожидается рост объемов золотого запаса России до 1 825 тонн, 

что укрепит положение страны на 6-ой позиции в мире по данному показателю.   

Серебро 

 

Предложение 

Согласно предварительным оценкам, в 2017 году предложение серебра на мировом 

рынке сохранится на прежнем уровне. Совокупный объем предложения составит 1008,4 млн 

унций, незначительно увеличившись на 0,1% по отношению к 2016 году.  

При этом ожидается, что объем добычи снизится на 1,8% до 869,7 млн унций, что 

связано со снижением добычи в первой половине года в Чили и Австралии.  

 

                                                        
13 По последним годовым данным за 2016 г. 
14 Хабаровский край: ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ООО «Ресурсы Албазино»; Магаданская 

обл.: ООО «Рудник Кварцевый», ООО «Омолонская золоторудная компания», ЗАО «Серебро Магадана»; 

Чукотка: ЗК «Майское»; Свердловская обл.: ЗАО «Золото Северного Урала» 
15 Чукотка: ЗАО «ЧГГК» - м-е Купол; ЗАО «Северное золото» - м-е Двойное 
16 Амурская обл.: ООО «Березитовый рудник»; Бурятия: ОАО «Бурятзолото»; Якутия - ООО «Нерюнги-

Металлик»,Забайкальский край:ЗАО «Рудник Апрелково» 
17 Сальдо операций 

http://www.ra-national.ru/
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Таким образом,  сектор добычи продемонстрирует негативную динамику второй год 

подряд после продолжительного периода роста в 2006-2015 гг. (Рисунок 4).  Снижение 

добычи – ожидаемый результат после локального максимума 2015 года на фоне отсутствия 

ценовых стимулов роста18. В 2017 году сокращение добычи компенсируется предложением на 

вторичном рынке (лом и промышленные отходы из Азии), а также снижением внебиржевых 

запасов (чистый объем хеджирования). 

 

Рисунок 4. Динамика мировой добычи серебра за 2006-2017 гг., млн унций. Источник: The 

Silver Institute (Thomson Reuters) 

Спрос 

Спрос на серебро продолжил снижаться 5-й год подряд. В 2017 году по 

предварительным оценкам снижение составит 4,9% до 976,1 млн унций (Таблица 4).  

В общей структуре спроса (аналогично предыдущему году) в наибольшей степени 

снизился спрос на серебро в качестве инвестиций в слитки и монеты (-36,7%). Со стороны 

других сегментов – ювелирного и промышленного производства – спрос вырос на 2,6% и 3,4% 

соответственно. Географическая структура ювелирного спроса характеризовалась 

ослаблением спроса со стороны Китая, усилением спроса в Индии и улучшением 

потребительских настроений в Северной Америке. Географическая структура 

промышленного спроса характеризовалась повышением спроса из Индии.  

В структуре промышленного спроса сдерживающим фактором является 

продолжающаяся тенденция перехода от больших настольных компьютеров к малым 

мобильным устройствам.  

Поддерживает спрос развитие солнечной энергетики, прежде всего, в Китае. Так, в 

2017 году мировой спрос на серебро со стороны гелиоэнергетики вырос на 20% до 92 млн 

унций или 9,4% от объема совокупного спроса на металл. При этом 74% мирового объема 

производства солнечных панелей приходится на Китай. В 2017 году рост производства 

солнечных панелей в Китае оценивается в 27% (до 71,4 МВт), а установка солнечных панелей 

– на 50%, что связано со стимулирующим государственным регулированием в данной сфере. 

 

                                                        
18 Johann Wiebe, Sr. Analyst, Precious Metals Demand, The Silver Market in 2016, November 16, 2016 
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Последние 4 года на рынке складывался дефицит металла. Однако в 2017 году 

ожидается, что по итогам года будет зафиксирован переизбыток металла на рынке.  

Таблица 4. Баланс мирового спроса и предложения на серебро в 2017 г., млн унций 

 Млн унций 
2017 г. 
(ож.) 

2016 г. 

Изменение  

2017 (ож.) / 
2016,  

прирост 

Предложение, в т.ч.:       

Добыча 869,7 885,7 -1,8% 

Итого предложение (включая лом и 
хеджирование) 

1008,4 1007,0 0,1% 

Спрос, в т.ч.:    

Ювелирное производство 264,6 257,9 2,6% 

Инвестиции в слитки и монеты 130,1 205,6 -36,7% 

Промышленность 581,4 562,4 3,4% 

Итого физический спрос (включая столовое 
серебро и др.) 

976,1 1025,9 -4,9% 

Предложение (+)/ дефицит (-) 32,3 -18,9 - 

Внебиржевые запасы (ETF Inventory Build) 14,9 49,9 -70,1% 

Биржевые запасы (Exchange Inventory Build) -18,5 79,8 - 

Баланс 35,9 -148,6 - 

Цена на серебро (US$/oz), на ноябрь 2017 г. 17,14 17,13 0,1% 

 Источник: The Silver Institute (Thomson Reuters)19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/2017__Interim_Report_PR.pdf 
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Цены 

Мировые цены на серебро в 2017 г. не демонстрировали какого-либо направленного 

тренда и остались на уровнях 2016 года 17 US$/oz (Рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5. Динамика мировых цен на серебро в 2016-2017 (11 мес.) гг. Источник: LBMA 

 

 

Россия 

В России, по последним данным Минфина РФ, производство серебра в январе-июле 

2017 г. выросло на 2,1% до 593,19 т (19,1 млн унций). Прирост обеспечен существенным 

увеличением извлечения попутного серебра. Объем добычи и вторичной переработки 

снизились. Добыча сократилась на 8,1% до 268,3 т (8,6 млн унций). Переработка – на 1,7% до 

196,8 т (6,3 млн унций).20 

Добыча практически полностью локализована в Дальневосточном федеральном 

округе (95%, в т.ч. Магаданская область – 56%).21 Основным производителем является 

Полиметалл (более 80% от общего объема производства серебра в России22). 

 

                                                        
20 Минфин РФ (по сост. на 25.11.2017 г.),  http://minfin.ru/ru/press-

center/?id_4=34900&area_id=4&page_id=2119&popup=Y 
21 По данным за полный 2016 год, http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34665 
22 По данным за последний полный год 
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Платина и палладий  

Платина  

Предложение 

Согласно данным Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum 

Investment Council, WPIC), совокупное предложение платины на мировом рынке в 2017 году 

продолжило умеренное снижение. По итогам 9 месяцев 2017 года предложение снизилось на 

3,1% до 5 845 тыс. унций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года 

ожидается снижение на 1,1% до 5 855 тыс. унций. 

Объем мировой добычи платины за 9 месяцев 2017 года составил 4 465 тыс. унций, по 

итогам года ожидается 5 970 тыс. унций, что на 1,6% меньше результата 2016 года (Рисунок 

6). 

 

Рисунок 6. Объем мировой добычи платины, тыс. унций. Источник: WPIC 

Отрицательная динамика наблюдалась среди всех основных добывающих стран. 

Однако крупнейший производитель – ЮАР (71% мировой добычи) сократил объемы 

незначительно (-0,2%). Наибольшее сокращение произошло в Зимбабве и Северной Америке 

(-9,5% и -9,8%, соответственно) ввиду процессов технического обслуживания 

производственных мощностей. Россия (12% мировой добычи) сократила объем добычи на 

2,8%. В 2018 году ожидается усиление факторов выбытия производственных мощностей в 

Африке. 

Объем вторичной переработки платины за 9 месяцев 2017 года остался практически без 

изменений: сокращение на 0,4% до 1 380 тыс. унций. По итогам года ожидается сохранение 

прошлогодних уровней переработки ( 
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Таблица 5). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Баланс мирового спроса и предложения на платину в 2017 г. Источник: WPIC 

тыс. унций 2017 г. 

(ож.) 

2016 г. Изменение 

2017/2016, 

% 

прирост 

Предложение, в т.ч.: 
   

Добыча (включая изменения в запасах 

производителя) 

5970 6065 -1,6% 

Переработка 1860 1855 0,3% 

Итого предложение 7830 7920 -1,1% 

Спрос, в т.ч.: 
   

   Автомобильная промышленность 3365 3415 -1,5% 

Ювелирное производство 2590 2605 -0,6% 

Инвестиции (слитки и монеты, ETF) 250 505 -50,5% 

Промышленность 1640 1795 -8,6% 

Итого спрос (в т.ч. столовое серебро и др.) 7845 8320 -5,7% 

Предложение (+)/ дефицит (-) -15 -400 - 

Средняя цена (US$/oz23)  1248,2 952,3  -23,7%  

 

Спрос 

Мировой спрос на платину за 9 месяцев 2017 года сократился на 4,7% до 5 820 тыс. 

унций. В структуре спроса снижение показал промышленный и инвестиционный спрос. 

Спрос автомобильной промышленности сократился на 1,1% из-за опережающего сокращения 

сегмента дизельных автомобилей в Европе. Остальных видов промышленного производства 

(химия, нефтехимия, энергетика, стекло, медицина и др.) – на 9% ввиду слабого роста 

производственных мощностей (стекло) либо их выбытия (нефтехимия, Япония). 

Инвестиционный спрос снизился на 48,4%, однако его доля достаточно мала (Рисунок 7). 

Единственным сегментом, продемонстрировавшим рост спроса за 9 месяцев 2017 года, стало 

ювелирное производство (преимущественно Индия) – прирост 1,1% до 1 890 тыс. унций.  

                                                        
23 LBMA (monthly prices, AM, AVG, USD) http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics 
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Рисунок 7. Структура спроса на платину по итогам 9 мес. 2017 года.  Источник: WPIC 

 

 

Под действием опережающего сокращения мирового спроса на металл и умеренного 

снижения предложения ожидается выравнивание спроса и предложения по итогам 2017 года 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Динамика мирового спроса и предложения на платину. Источник: WPIC 

В 2018 году ожидается восстановление спроса со стороны промышленности и 

умеренный рост ювелирного производства.  

Цены 

Цены на платину аналогично динамике цен на серебро не демонстрировали ярко 

выраженного тренда (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Динамика мировых цен на платину в 2015-2017 гг. Источник: LBMA 

 

 

 

Палладий 
Согласно предварительным оценкам по итогам 2017 года предложение палладия на 

мировом рынке вырастет в пределах 3% до 9,6 млн унций, в т.ч. несущественно вырастет 

добыча – на 1% до 7 млн унций, объем переработки – на 7% до 2,6 млн унций.24 В 

географической структуре добычи доля России как главного мирового производителя 

палладия вырастет на 1 п.п. до 39%. Доля ЮАР – сохранится на прежнем уровне 37%. 

Рост спроса со стороны автомобильной промышленности и низкие объемы продаж 

биржевых и внебиржевых запасов приведут к увеличению дефицита металла на рынке до 1,02 

млн унций по итогам 2017 года. 

Основным драйвером роста спроса по-прежнему остается автомобильная 

промышленность: 

 увеличение расхода палладия на один автомобиль в связи с ужесточением 

экологических требований в Европе, США и особенно в Китае (на 34% за 2016-

2025 гг.) 

 общий рост выпуска количества автомобилей (на 20% за 2016-2025 гг.); 

 замещение дизельных автомобилей бензиновыми: доля дизельных 

автомобилей в Германии сократилась на 7% за 2015 г. – 1 п/г 2017 г. 

 рост доли гибридных автомобилей (на 14% за 2016-2025 гг.) 

 

Таблица 6. Оценка расхода металлов платиновой группы (МПГ) на 1 автомобиль. Источник: 

Норникель 

                                                        
24 Собственные расчеты на основе материалов: https://www.monex.com/cpm/outlook.pdf, 

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/1e3/norilsk_nickel_1h_2017_final_5_.pdf  
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 Бензин Дизель Гибрид 

Расход МПГ на 1 автомобиль 2-5 грамм 3-6 грамм 2-6 грамм 

Соотношение Pt:Pd 1:4 8:1 1:4 

Стоимость расхода МПГ на 1 автомобиль25 $200-330 $230-360 до $620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне дефицита металла мировые цены на палладий в 2017 году продолжили рост, 

достигнув максимальных за последние 16 лет значений (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Динамика мировых цен на палладий в 2015-2017 гг., US$/oz. Источник: LBMA 

 Существенный рост цен на металл может привести к закрытию длинных позиций по 

фьючерсам с целью фиксации прибыли либо в целом сокращения доли драгоценных 

                                                        
25 По средним ценам на МПГ за 1-е полугодие 2017 года 

 

  1990-     -2001-    -2009- -2016- 
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металлов в инвестиционных портфелях. При таком развитии событий цены на палладий 

могут опуститься до 835 US$/oz.26 

Результаты биржевого рынка ценных бумаг 
Акции российских предприятий, осуществляющих добычу цветных металлов,  

представлены на Московской бирже и используются в расчете отраслевого индекса металлов 

и добычи MICEX M&M (рублевое значение) или RTSmm (валютное значение). 

С начала года сектор металлов и добычи показал более высокую динамику по 

сравнению с общим рынком: Индекс металлов и добычи вырос на 5,6% (MICEX M&M) в 

сравнении с Индексом широкого рынка (MICEXBMI) – снижение на 2,8%.  

При этом предприятия, осуществляющие добычу драгоценных металлов и 

включенные в Индекс металлов и добычи Московской биржи, преимущественно 

продемонстрировали рост капитализации. Лучше рынка металлов и добычи выглядели 

предприятия ПАО Селигдар, ПАО Полюс, Полиметалл, ГМК Норильский Никель.  

 

 

 

 

 

Хуже общего рынка (MICEXBMI), как и в 2016 году, выглядели акции ПАО Лензолото 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Изменение цены акций металлургических предприятий и значений фондовых 

индексов за период 01.01.2017 г. – 24.11.2017 г.27 Источник: Московская биржа 

 

                                                        
26 CPM Group, https://www.monex.com/cpm/outlook.pdf 
27 По ценам закрытия; «ао» - акция обыкновенная, «ап» - акция привилегированная; по акциям 

металлургических предприятий, осуществляющих добычу драгоценных металлов, включенным в MICEX 

M&M; 
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Производственные и финансовые показатели отдельных 

компаний металлургического сектора 

ПАО «ГМК Норильский никель» 
Норильский никель – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

крупнейший мировой производитель металлов платиновой группы, никеля, меди. Главный 

производитель никеля в России (порядка 90%). Основное производство локализовано в 

России: Кольский полуостров (Кольская ГМК) и полуостров Таймыр (Заполярный филиал28), 

а также в Финляндии (Norilsk Nickel Harjavalta). 

Основными акционерами являются В. Потанин (30,41% через Olderfrey Holdings Ltd) и 

О. Дерипаска (27,67% через UC Rusal Ltd).29 

Производственные показатели по итогам 9 месяцев 2017 года по основным 

производимым металлам продемонстрировали разнонаправленную динамику: 

никель – сокращение производства на 11% до 157 тыс. тонн; 

медь – рост на 10% до 291 тыс. т; 

 

 

палладий – рост на 2% до 2 026 тыс. тр. унций (98,1% - российские активы), что связано 

преимущественно с увеличением содержания металла в руде; 

платина – на уровне 9 месяцев 2016 года – 493 тыс. унций (98% - российские активы).  

По итогам 2017 года ожидается выпуск: 

никеля – 206-211 тыс. тонн (снижение на 10,6%-12,7% к 2016 г.); 

меди – 377-387 тыс. тонн (рост на 4,7%-7,5%); 

палладия –  2 636-2 732 тыс. тр. унций (рост на 0,7%-4,4%); 

платины – 581-645 тыс. тр. унций (снижение на 9,8% или небольшой прирост 0,2%). 

Факторами снижения выпуска никеля стала полная остановка со второго полугодия 

2016 года Никелевого завода (Заполярный филиал) и начало переработки российского сырья 

на Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия).30  

Финансовые результаты компании характеризовались сокращением выручки по РСБУ 

за 9 месяцев 2017 года на 1,1% до 307,3 млрд руб. Чистая прибыль за аналогичный период 

сократилась опережающими темпами на 23,2% до 97,7 млрд руб. преимущественно за счет 

роста себестоимости продаж (на 2,6%), управленческих (на 8,7%) и прочих (на 73%) расходов.  

Консолидированная выручка по итогам первого полугодия 2017 года (последние 

доступные данные на 26.11.2017 г.) выросла на 10,5% до 4,2 млрд долл. США в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, в т.ч. выручка от продажи металлов выросла на 9,3% 

до 3,9 млрд долл. США. Драйверами роста выручки стал рост цен на металл, особенно на 

                                                        
28 Закрытие Норильского комбината с августа 2016 года, техническое перевооружение Надеждинского 

металлургического завода, расширение Талнахской обогатительной фабрики; 

https://www.nornickel.ru/business/assets/taimyr/ 
29 Норильский никель, ежеквартальный отчет за 4 кв. 2016 года, http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-

informaczii/ezhekvartalnyie-otchetyi-emitenta; https://www.nornickel.ru/investors/shareholders/listing/  
30 Норильский никель, https://www.nornickel.ru/upload/iblock/506/press_reliz-za-3-kv-2017_rus_final.pdf 

http://www.ra-national.ru/
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii/ezhekvartalnyie-otchetyi-emitenta
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii/ezhekvartalnyie-otchetyi-emitenta
https://www.nornickel.ru/investors/shareholders/listing/
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палладий. В результате изменилась продуктовая структура выручки: существенно выросла 

доля палладия: на 7 п.п. до 30%. Доля никеля снизилась на 9 п.п. до 27%. Доля меди выросла 

на 2 п.п. до 26%. Платины – снизилась на 2 п.п. до 8%.  

Несмотря на рост выручки показатель EBITDA снизился на 3% до 1,7 млрд долл. США. 

Рентабельность по EBITDA – на 7 п.п. до 41%. Негативное влияние оказало укрепление рубля 

и рост рублевой инфляции (-357 млн долл. США); единовременные факторы по реализации 

запасов и росту социальных расходов (-352 млн долл. США); операционные факторы, 

связанные с навигацией в порту Дудинка (-106 млн долл. США). 

Долговая нагрузка по итогам первого полугодия 2017 года выросла. Чистый долг 

увеличился на 21,7% до 5,6 млрд долл. США. Однако показатель отношения чистого долга к 

EBITDA (1,5х) остается ниже индикативного уровня 3,0х. Во втором квартале компания 

разместила 2 выпуска евробондов по рекордно низким для себя ставкам; была одобрена 

кредитная линия на 2,2 млрд долл. США; осуществлено изменений условий кредитования 

Сбербанка в сторону понижения процентных платежей. В структуре долга более 80% - 

долгосрочный долг. В целом долговая нагрузка остается комфортной.   

 

 

Нордголд (Nord Gold N.V. или «Nordgold») 
 Нордголд создавалась в 2007 году в качестве золотодобывающего дивизиона 

Северстали. В 2012 году стала независимой публичной международной компанией 

(размещение на Лондонской фондовой бирже).  

              В начале 2017 года компания провела делистинг. Основной акционер – А. Мордашов 

увеличил долю на 7,6 п.п. до 98,37% в структуре акционерного капитала.31 

На сегодняшний день география присутствия (производство и проекты развития) 

охватывает 6 стран на 4 континентах. Производственные активы включают 9 

золотодобывающих рудников в России (4), Казахстане (1), Буркина-Фасо (3) и Гвинее (1).32 

Производственные показатели по итогам 9 месяцев 2017 года продемонстрировали 

рост. Объем производства аффинированного золота вырос на 13% до 716,8 тыс. унций 

золотого эквивалента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По итогам года 

ожидается выход производства на 950 тыс. унций. Рост выработки произошел за счет 

рудников Bissa-Bouly (Буркина-Фасо, запущен в сентябре 2016 года), «Березитовый» и 

«Суздаль». В 2018 году ожидается запуск рудника Гросс (Якутия), на текущий момент 

реализация проекта идет в соответствии с графиком и бюджетом. Совокупные доказанные и 

вероятные запасы компании оцениваются в 14 858 тыс. унций.33  

Себестоимость производства золота с учетом капитальных вложений в действующие 

активы (AISC34) по итогам 9 месяцев 2017 года осталась практически без изменений – прирост 

на 0,4% до 908 US$/oz. Цена реализации золота также осталась практически без изменений 

– прирост 0,5% до 1 257 US$/oz. 

 В результате роста производства выручка компании за 9 месяцев 2017 года 

увеличилась на 13% до 900,5 млн долл. США по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 3% до 379,7 млн долл. США. Рентабельность по 

                                                        
31 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/investors-and-media/share-information-tools/capital-structure/ 
32 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/operations/production/; 

http://www.nordgold.com/ru/operations/development-projects/  
33 По результатам оценки на 31.12.2016 г., http://www.nordgold.com/ru/operations/reserves-and-resources/ 
34 All-in sustaining costs 

http://www.ra-national.ru/
http://www.nordgold.com/ru/operations/production/
http://www.nordgold.com/ru/operations/development-projects/
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EBITDA снизилась на 4,1 п.п. до 42,2%.35 Чистая прибыль сократилась на 24% до 114 млн долл. 

США, что связано с ростом затрат, частично компенсированных повышением объема продаж. 

 Общий долг компании на конец 3-го квартала 2017 года вырос на 15% до 1 млрд долл. 

США. Чистый долг компании вырос на 19% до 668,7 млн долл. США. При этом капитальные 

вложения за 9 месяцев сократились на 6% до 236,8 долл. США на фоне завершения 

строительства рудника Bouly (Буркина-Фасо), который на сегодняшний день генерирует 

наибольший свободный денежный поток среди активов компании. Долговая нагрузка в 

целом остается ниже индикативных уровней: показатель отношения чистого долга к EBITDA 

по итогам 9 месяцев 2017 года составил 1,8х.36 

 

 

 

 

 

Компании, рейтингуемые НРА 

АО «Полиметалл» (Polymetal International plc) 
Полиметалл основана в 1998 году.37 Является доминирующим производителем 

серебра в России, а также вторым после «Полюс Золото» производителем золота. Помимо 

драгоценных металлов компания осуществляет добычу меди и цинка.  

Предприятия Полиметалла работают в России (Магаданская, Свердловская области, 

Хабаровский край, Чукотка), Казахстане, а также с 2016 года – в Армении (месторождение 

«Капан»38).39 

Основными акционерами являются частный инвестиционно-промышленный холдинг 

«ИСТ» (ICT Group) с долей 27% (бенефициар – А. Несис) и чешская PPF Group (13%, 

бенефициар – П. Келлнер). Остальные 60% находятся в свободном обращении и 

распределены между состоятельными частными лицами (14%) и институциональными и 

миноритарными инвесторами (46%).40 

Показатели производства драгоценных металлов за 9 месяцев 2017 года показали 

разнонаправленную динамику. Добыча золота выросла на 25% до 759 тыс. унций; серебра – 

снизилась на 9% до 20,2 млн унций. В золотом эквиваленте объем производства увеличился 

на 15% до 1 028 тыс. унций.41 В целом производственный план остается без изменений – 1 400 

тыс. унций по итогам 2017 года. В последующий период 2018 и 2019 гг. планируется увеличить 

добычу до 1 550 и 1 700 тыс. унций, соответственно.42 

                                                        
35 Рассчитано как отношение EBITDA к выручке 
36 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/investors-and-media/news/operatsionnye-i-finansovye-rezultaty-nordgold-

za-iii-kvartal-i-9-mesyatsev-2017-/ 
37 Полиметалл, http://www.polymetal.ru/about-us/history.aspx?sc_lang=ru-RU 
38 Полиметалл, http://www.polymetal.ru/investors-and-media/news/2016/2016-03-01.aspx?sc_lang=ru-RU 
39 Полиметалл, http://www.polymetalinternational.com/ru/assets/where-we-operate/ 
40 Полиметалл,  

http://www.polymetal.ru/~/media/Files/P/Polymetal/Attachments/pdf/Presentations/2017_02_Investor_presentation_B

MO.pdf  (с. 25) 
41 Коэффициент Ag (oz)/Au (oz) 60:1, Cu (т) /Au (oz) 200:1; 

http://www.polymetalinternational.com/files/ru/Latest_results/2017_10_16_POLY_Q3_Production_rus.pdf 
42 Полиметалл, 

http://www.polymetalinternational.com/files/ru/Latest_results/2017_10_16_POLY_Q3_Production_rus.pdf 

http://www.ra-national.ru/
http://www.polymetal.ru/~/media/Files/P/Polymetal/Attachments/pdf/Presentations/2017_02_Investor_presentation_BMO.pdf
http://www.polymetal.ru/~/media/Files/P/Polymetal/Attachments/pdf/Presentations/2017_02_Investor_presentation_BMO.pdf
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По итогам первого полугодия 2017 года консолидированная выручка компании 

увеличилась на 15% до 683 млн долл. США. Показатель EBITDA (скорр.) снизился на 12% до 

257 млн долл. США. Рентабельность по EBITDA снизилась на 11 п.п. до 38%. Чистая прибыль 

снизилась на 27% до 120 млн долл. США. Негативное влияние на финансовые показатели 

оказал рост себестоимости производства (на 54%), связанный с укреплением курса 

российского рубля на 21% по сравнению с 1-м полугодием 2016 года, увеличение закупки 

сторонней руды и концентратов. Увеличились затраты на оплату труда (на 46%) в связи с 

приобретением новых предприятий, ростом численности персонала на геологоразведочных 

проектах и регулярной индексацией заработных плат. 

Долговая нагрузка характеризовалась ростом чистого долга. По итогам первого 

полугодия чистый долг увеличился на 19% до 1,6 млрд долл. США. Показатель отношения 

чистого долга к EBITDA вырос на 0,44 п. до 2,19х. При этом капитальные затраты увеличились 

на 65% до 183 млн долл. США по сравнению с первым полугодием 2016 года в основном в 

связи с инвестициями в строительство и вскрышные работы на Кызыле.43 

 

 

Частично представленные компанией финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года 

свидетельствуют о росте консолидированной выручки группы за январь-сентябрь 2017 года 

на 16% до 1 229 млн долл. США, что связано с ростом средних цен реализации металлов; 

ростом объемов продаж золота (на 32%), а также меди и цинка.  

Чистый долг компании на конец 3 квартала 2017 года остался практически без 

изменений в сравнении с первым полугодием 2017 года; в сравнении с 9 месяцами 2016 года 

– рост на 20% до 1,6 млрд долл. США.44 

 

ПАО «Селигдар» (в т.ч. ПАО «Золото Селигдара», ПАО «Русолово») 

 

ПАО «Селигдар» создано на базе активов одноименной артели старателей в 2008 году. 

На сегодняшний день представляет собой независимый полиметаллический холдинг, 

который осуществляет операционную деятельность в двух сегментах: (1) добыча, переработка 

и реализация аффинированного золота и (2) добыча, переработка и реализация олова и 

вольфрама. 

Холдинг ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. В состав 

группы входит 13 предприятий с активами в Республике Саха (52% запасов и 90,3% добычи 

золота45), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области. Основным дочерним 

предприятием является ПАО «Золото Селигдара» – обеспечивает более 50% производства 

золота.  

Холдинг имеет лицензии на разработку и изучение 28 россыпных и золоторудных 

месторождений, на 13-ти из которых уже ведётся добыча, а также на разработку и добычу 

                                                        
43 Полиметалл, 

http://www.polymetalinternational.com/files/ru/Latest_results/2017_08_29_POLY_1H%202017_Half_yearly_reportSH

ORT_rus_final.pdf 
44 Полиметалл, 

http://www.polymetalinternational.com/files/ru/Latest_results/2017_10_16_POLY_Q3_Production_rus.pdf 
45 На начало 2017 года 
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олова. Среди золотодобывающих предприятий России холдинг занимает 11 место по объемам 

добычи (4,3 тонны) и 8 место по объемам запасов золота (112 тонн46).47 

Акционерный капитал распределен между менеджментом и Советом директоров 

(24,6%), зарубежными и российскими институциональными инвесторами (24,4%),  

ООО «Азимут» и ЗАО «Прейсиш-Эйлау» (15,8%); прочими зарубежными инвесторами, 

физическими и российскими юридическими лицами (35,1%). С декабря 2016 года акции ПАО 

«Селигдар» входят в Индекс акций широкого рынка, Индекс металлов и добычи и Индекс 

акций второго эшелона Московской биржи. 

Производственные показатели по последним данным за первое полугодие 2017 года 

улучшились. Производство золота увеличилось на 21% до 945 кг в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Рост производства связан с улучшением технологий, бизнес-

процессов и повышением эффективности горных работ.48 По итогам года холдинг намерен 

выйти на уровень производства 4900-5100 кг.49 

 

 

 

На рост производства положительное влияние оказал запуск золотоизвлекательной 

фабрики (ЗИФ) «Рябиновое» на месторождении Рябиновое в июле 2017 года. Месторождение 

содержит 16% совокупных запасов золота холдинга.50 Строительство фабрики являлось 

основным направлением инвестиционной деятельности ПАО Селигдар в 2014-2017 гг. Общий 

объем инвестиций оценивается в 5,3 млрд руб., в т.ч. 1,5 млрд – в 2017 году. Плановый объем 

добычи и переработки руды на фабрике составит в 1 млн тонн в год. 

В части развития производственных активов стоит отметить также возобновление в 

сентябре 2017 года работы ЗИФ на месторождении Нерундинское. На фабрике в 2017 году 

было выплавлено первое рудное золото (ООО «Артель старателей «Синида-1», Республика 

Бурятия).51 

Осуществлялось также развитие оловодобывающего дивизиона (ПАО «Русолово»). На 

балансе ПАО «Селигдар» начата консолидация 88,8% акций ПАО «Русолово». Результаты 

ПАО «Русолово» консолидируются в МСФО отчетности холдинга с 30 июня 2017 года. 

Консолидированная выручка по итогам 6 месяцев 2017 года выросла на 19,6% до 2,3 

млрд руб.52 Реализация золота осуществляется холдингом на территории Российской 

Федерации. Основным покупателем является ПАО Банк ВТБ.  

Показатель EBITDA сохранился на уровне первого полугодия 2016 года и составил 709 

млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 14 п.п. до 31%.  

По итогам года холдинг намерен выйти на уровень выручки 11,2-12,4 млрд руб.53 

Показатель EBITDA планируется на уровне 5,0-5,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA – на 

уровне 45%.54 

                                                        
46 По российской классификации: категории В+С1+С2 
47 По результатам последнего полного года (2016 г.) 
48 Селигдар, http://seligdar.ru/post/7761/ 
49 Селигдар, https://goo.gl/ehQerc 
50 По российской классификации 
51 Селигдар, http://seligdar.ru/post/8784/ 
52 Селигдар, МСФО 6м2017, https://goo.gl/crsnCc 
53 По курсу на 30.06.2017 г. 59,09 руб./долл. США 
54 С учетом оловянного дивизиона 
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Согласно консолидированной отчетности по итогам 6 месяцев 2017 года зафиксирован 

чистый убыток в размере 283,3 млн руб., таким образом в сравнении с первым полугодием 

2016 года убыток уменьшился на 42%.  

Совокупный долг холдинга за 6 месяцев 2017 года вырос на 21,5% до 16,3 млрд руб. по 

отношению к началу года, из которых 62,3% - краткосрочный долг. Основная часть займов 

привлечена в 2015 году у ПАО Банк ВТБ для оборотного финансирования и погашения 

предыдущих займов, при этом почти половина займов привлечены в золоте, что в некоторой 

степени ограничивает кредитные риски холдинга. 

Согласно последним доступным финансовым результатам по РСБУ за 9 месяцев 2017 

года выручка ПАО «Селигдар» увеличилась в 2,6 раз до 424,6 млн руб. По итогам полугодия 

зафиксирован чистый убыток на уровне 2,33 млрд руб.55 

По итогам 11 месяцев 2017 года привилегированные акции ПАО Селигдар выглядели 

лучше остальных бумаг сегмента (Рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

                                                        
55 Селигдар, РСБУ 9м2017, https://goo.gl/xCWZJt 
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Участие в рэнкингах и 

дистанционных рейтингах 

Департамент рейтинговых и 

аналитических продуктов: 

+7 (495) 122-22-55  #110 

info@ra-national.ru 

http://www.ra-national.ru/
http://www.ra-national.ru/
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Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового 
Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода 
отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с 
представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» оставляет 
за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного 
уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами 
достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является 
полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы 
оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью 
отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое Агентство» и его сотрудники не несут 
ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. 

Информационное сотрудничество, 

участие в конференциях 

Департамент по связям с 

общественностью: 

+7 (495) 122-22-55 #104 

pr@ra-national.ru 

http://www.ra-national.ru/

