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Для незамедлительной публикации

В 2016г НА РЫНКЕ ПЛАТИНЫ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД БУДЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ДАЛЬНЕЙШИМ РОСТОМ СПРОСА АВТОМПРОМА И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ СТАГНАЦИИ СУММАРНОГО ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
В 2016г ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ ПЛАТИНЫ СОСТАВИТ 26,8 т.

В 2016г сокращение объемов предложения из Южной Африки будет в целом компенсировано увеличением
утилизации из автокатализаторов и ювелирного скрапа, в связи с чем общий объем предложения не
изменится.
Благодаря распространению в текущем году на все дизельные автомобили, реализуемые в Европе,
законодательства Евро 6b, общемировой спрос на платину для автокатализаторов вырастет почти на 2% до
108,7т. Несмотря на замедление мировой экономики спрос в других отраслях промышленности вырастет
почти на 10% в связи с расширением мощностей в химической и стекольной отраслях. Спрос со стороны
ювелирной промышленности Китая восстановится после падения в 2015г, в результате спрос для выпуска
ювелирных изделий вырастет в мире до 91т. Ожидается замедление инвестиций в физический металл, однако
высокий уровень закупок японских инвесторов обеспечит положительные показатели в объеме около 10,4т.

В 2016г ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ ПАЛЛАДИЯ СОСТАВИТ 26,1т.
Поставки первичного палладия несколько сократятся, до 198,8т, что будет компенсировано ростом утилизации
отработанных автомобильных катализаторов, в результате суммарный объем предложения увеличится
незначительно до 280,6т.

В результате роста в мире выпуска бензиновых автомобилей вновь увеличится спрос для автокатализаторов,
до 241,2т. Суммарное потребление металла для автокатализаторов, в промышленных целях и для ювелирной
промышленности, как ожидается, впервые превысит 311т. Прогнозируется снижение распродаж позиций
индексных биржевых фондов ETF, однако дезинвестиции в физический металл, вероятно, продолжатся.

Полный текст Обзора Рынков МПГ Май 2016г можно будет загрузить начиная с 14.00 (по лондонскому
времени) 16 мая 2016г на сайте www.platinum.matthey.com/services/market‐research/pgm‐market‐reports.
Обзор Рынков МПГ содержит детальную информацию, анализ и комментарии по рынкам металлов
платиновой группы. Включает оценки предложения в разбивке по странам и спрос по областям применения
платины, палладия и родия и показатели спроса по рутению и иридию в разбивке по потреблению. В
таблицах содержатся данные за пятилетний период, а также наши оценки по текущему году. Информация
обновляется каждые шесть месяцев в мае и ноябре.
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