Мировой спрос на золото во II квартале
сократился на 4% – WGC
02.08.2018
Мировой спрос на золото во втором квартале 2018 года снизился на 4% до 964,3 тонны
в основном из-за сокращения инвестиционного спроса, сообщает Всемирный совет по золоту
(World Gold Council — WGC).
Спрос на золото в ювелирной промышленности снизился на 2% до 510,3 тонны, самыми
активными покупателями драгметалла в ювелирных целях являются Индия и Китай.
Ювелирный спрос в Индии составил 147,9 тонны (-8%), а в Китае — 144,9 тонны (+5%). В РФ,
спрос на золото в ювелирной промышленности вырос на 10% до 9 тонн.
Инвестиционный спрос на золото в отчетный период снизился на 9% до 281,4 тонны,
в основном из-за снижения притока в ETF и другие биржевые продукты. В частности, спрос
на золотые слитки и монеты сохранился на уровне прошлого года — 247,6 тонны, тогда
как приток в ETF и другие биржевые продукты составил 33,8 тонн, что было ниже
аналогичного периода прошлого года на 46%. Усиление спроса в Китае и Иране,
подкрепляемое геополитической напряженностью в отношениях с США, компенсировалось его
падением в Турции, Индии и Европе, где местные цены оставались на высоком уровне.
Официальный сектор (центробанки) купил 89,4 тонны драгметалла, что было ниже показателя
второго квартала 2017 года на 7%. К уже традиционному списку лидеров (России, Турции
и Казахстану) добавился Резервный банк Индии, который вернулся на рынок, хотя и с очень
небольшим объемом закупок — 2,5 тонны.
Спрос технологического сектора демонстрирует рост- во втором квартале он увеличился на 2%
до 83,3 тонны.
Элистер Хьюитт (Alistair Hewitt), руководитель по рыночной аналитике Всемирного совета
по золоту, отметил: "Интересно посмотреть, как инвесторы в мире реагируют на некоторые
из рисков, преследующих финансовые рынки. Ухудшение экономических прогнозов
и колебания валют на фоне усиления напряженности в отношениях с США привели
к повышению спроса в Китае и Иране, в то время как американские инвесторы игнорируют
геополитические риски. Спрос со стороны технологических компаний продолжал расти:
в первом полугодии он достиг трехлетнего максимума, а в США экономический рост
подстегнул спрос со стороны ювелирной промышленности, который во втором квартале достиг
10-летнего максимума".
Мировое предложение золота по итогам квартала выросло на 3% до 1020,2 тонны. В частности,
первичная добыча золота выросла на 3% до 835,5 тонн, вторичная переработка — на 4% дло
294,7 тонны. Глобальный портфель хеджевых контрактов сократился на 10 тонн
в апреле-июне, тогда как в аналогичный период 2017 года снижение составило 8,2 тонны.

Всемирный золотой совет создан в 1967 году крупнейшими мировыми производителями золота.
Главная задача организации — стимулирование спроса на золото. Штаб-квартира совета
располагается в Лондоне.

Источник: ПРАЙМ ЗОЛОТО — Вестник золотопромышленника

Возврат к списку

