Новостной Релиз
Для немедленного распространения

ПЛАТИНА
В 2016Г НА РЫНКЕ ПЛАТИНЫ СОХРАНЯЛСЯ ДЕФИЦИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СПРОСА СО
СТОРОНЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО СЕКТОРОВ
КОМПЕНСИРОВАЛ ПАДЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЮВЕЛИРНОГО ПРОИЗОДСТВА В КИТАЕ.
ПРОГНОЗ: В 2017Г ОЖИДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ СПРОСА В АВТОМОБИЛЬНОМ И
ИНВЕСТИЦИОННОМ СЕКТОРАХ, НА РЫНКЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ СФОРМИРУЕТСЯ ИЗБЫТОЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

2016Г ОБЗОР: ПЯТЫЙ ГОД ДЕФИЦИТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ СПРОСА СО СТОРОНЫ
АВТОПРОМА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ
Высокий уровень спроса со стороны автомобильного, промышленного и инвестиционного секторов
компенсировал слабый спрос в ювелирном секторе, на рынке платины в 2016г наблюдался дефицит
предложения.
Закупки в инвестиционных целях выросли более чем на треть, объемы реализации платины японским
инвесторам были на исключительно высоком уровне. Продажи платины автопроизводителям были
максимальными с 2008г, чему способствовал рост выпуска дизельных автомобилей в Европе и полное
внедрение законодательства по выхлопам Евро 6b. Объемы промышленного потребления были на самом
высоком уровне за последние пять лет благодаря высокому спросу китайских производителей стекла и
химической продукции.
Этот рост был нивелирован резким падением спроса со стороны ювелирного производства в Китае, где
низкая активность в розничном секторе привела к сокращению складских запасов торговых сетей. При
неизменном объеме первичного предложения и ограниченном росте утилизации металла из
автокатализаторов на рынке сохранился небольшой дефицит предложения в объеме 6,5т.
2017Г ПРОГНОЗ: НА РЫНКЕ ОЖИДАЕТСЯ ИЗБЫТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ЮВЕЛИРНОГО,
АВТОМОБИЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СПРОСА
В 2017г впервые за шесть лет ожидается избыточное предложение из-за замедления спроса со стороны
ювелирной, автомобильной и промышленной областей применения.
Вновь ожидается падение объемов выпуска китайской ювелирной продукции, при этом спрос для
автокатализаторов снизится из-за внедрения цикла испытаний Реальных дорожных выхлопов. Ожидаются
позитивные показатели инвестиционного спроса, однако его уровень будет ниже, чем в последние два
года, т.к. темпы закупок японских инвесторов замедлятся.
Несмотря на неизменные объемы промышленного спроса и ожидаемого падения как первичного
предложения, так и утилизации, этого, вероятно, будет недостаточно для сохранения баланса на рынке.
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ПАЛЛАДИЙ
В 2016Г ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ ПАЛЛАДИЯ СОКРАТИЛСЯ ИЗ-ЗА РОСТА ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ И
СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОГО СПРОСА
В 2017Г ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ПИКОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ СПРОСА
ДЛЯ АВТОКАТАЛИЗАТОРОВ И ЗАМЕДЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗИЦИЙ ETF

2016Г ОБЗОР: РЫНОК ПАЛЛАДИЯ БОЛЕЕ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, НЕСМОТРЯ НА РЕКОРДНЫЙ СПРОС СО
СТОРОНЫ АВТОПРОМА
В 2016г рынок палладия был более сбалансированным, несмотря на рост на 23% спроса со стороны
китайских автопроизводителей и слабые показатели утилизации.
Спрос со стороны китайского автопрома резко вырос до 63,1т, т.к. снижение налога на покупку
автомобилей привело к увеличению объемов реализации транспортных средств более чем на 15%. При
этом промышленный спрос снизился, а рост цен привел к фиксации прибылей инвесторов в фондах ETF.
При росте предложения на 5% в связи с сокращением российских запасов, дефицит на рынке палладия
снизился до 4,9т.
ПРОГНОЗ 2017Г: ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ ПАЛЛАДИЯ УВЕЛИЧИТСЯ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ РЕКОРДНОМУ
ОБЪЕМУ СПРОСА ДЛЯ АВТОПРОМА И СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМОВ ДЕИНВЕСТИЦИЙ
Прогнозируется рост спроса для автомобильной промышленности до 255,7т в условиях дальнейшего
увеличения выпуска в мире бензиновых автомобилей и ужесточения законодательства по выхлопам в
Китае, Европе и Северной Америке.
Имеется потенциал дополнительной фиксации прибылей в инвестиционном секторе, однако темпы
ликвидации позиций, как представляется, снизятся после двух лет активных распродаж. При
благоприятных прогнозах по промышленному спросу, особенно со стороны китайских производителей
крупнотонажной химической продукции, по нашей оценке, брутто-спрос вырастет более, чем на 7%, до
315,0т.
При ожидаемом росте утилизации автокатализаторов после двух лет низкой активности, первичное
предложение палладия ожидается на низком уровне. В результате дефицит на рынке значительно
увеличится до 24,4т.

Полный текст Обзора Рынков МПГ Май 2017г можно будет загрузить начиная с 13.00 (по Гринвичу)
15 мая 2017г на сайте
http://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.
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