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Platinum имеет много свойств. Она сопротивляется коррозии и истиранию, он
не окисления в воздухе и устойчивостью к химическому нападению. Его
температура плавления высока (1775 градусов), но он более пластичный и
податливый, как золото. Ее главная польза от промышленности в качестве
катализатора или ювелирные изделия при изготовлении ювелирных
изделий.
Она принадлежит к семейству PGMs (PGM), которая включает в себя:
Платина (Pt), палладий (Pd), Rodhium (Rh), Ruthérium (Ru), Iridium (IR) и
Осмий (ОС). Если в 2009 году, дает мне время я пишу на темы производства и
потребления платины, а также цены на родий для записи более чем 10 000
долларов унция (ОЗ, зная, что соответствует 31,103 граммов, она является
дорогостоящей грамм). И да, платины с ее записи на 2230 долларов унцию в
начале года даже не самых дорогих элементов семейства PGMs.
В 2003 году золото и нефть захватили мое внимание, я никогда не было
времени публиковать диаграммы по цене платины. Принудительный сделать
выбор в мире горнодобывающей в полном кипения, цена платины был
принесен в жертву. За 5 лет, терпеливо ждет на нужное время, чтобы
получить возможность отправки тему цена платины и сказать, все хорошо,
что я думаю, это драгоценный металл.
Вернуться в район тысяч долларов унция платины теперь, наконец, дает мне
возможность поговорить с одним именем, ошибочно, "мало денег", и это
больше, часть его редкости и качествами, большой брат из золота, что мало
брата деньги.

Платина
А. Использование платины.
Более половины мирового производства платины используется в
производстве
каталитических
нейтрализаторов
для
автомобильной
промышленности (59%) является катализатором в выхлопной системы для
сокращения сбросов токсичных соединений (только 20% платины,
используемых автомобильной промышленности из рециркуляции выхлопных
труб). Менее четверти производства платины используется сделать
ювелирные украшения (18%). Остальные производства используется в химии
(4%), в производстве стекла (5%), электроэнергию и электронике (4%) и нефти
(2%), лишь 1% от добычи Всемирный платины используется для инвестиций.
Платина также используется в качестве катализатора для топливных ячеек
для преобразования водорода и кислорода в электричество, используя
маргинальных сегодня, а завтра может внести палубе еще более
привлекательным.
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B. Производителем платины.
Южная Африка и Россия производят 90% мирового производства платины,
Южной Африки в одиночку приходится три четверти мирового производства
платины. Она имеет производства платины ведущей через Bushveld
комплекса, который содержит месторождений платины крупнейших в мире.
Тем не менее, Россия является в первую очередь используют свои большие
месторождения Урала в начале девятнадцатого века. На тот момент он
представляет 90% мирового производства платины, то удары, даже
платиновые 1828 валютах 1845 года в.
В остальной части мира платины производится главным образом в США и
Канаде. Платиновые шахты являются более редкими и менее распространен,
как в географическом золотых приисков.
C. Мировое производство платины.
В 2007 году мировое производство платины составил 6,5 млн. унций платины
это составляет менее двенадцати раз мировой добычи золота (80,3 млн. унций
золота) и в 100 раз меньше, чем мировые деньги (659 млн. унций серебра).

Стоимость унции платины в долларах США, евро и фунтах
А. Стоимость унции платины доллара в год.
С 1960 года цена на унцию платины, с поправкой на инфляцию, было три
волны роста:
Количество 1 1968-1969: два года.
Количество 2 1978-1980: три года
Количество 3 2000-2008: восемь лет.
Чтобы быть кратким, то два предыдущих волн расти, в котором приняли
нынешние среднегодовые показатели в 1600-1800 унция платины, были
короткие волны. На диаграмме мы видим ясно, что волна началась в 2000
году, который продолжается до сегодняшнего дня не отличается, с гораздо
более прочную основу. Я не думаю, что эта волна экспансии будет
эфемерным, как два предыдущих, потому что истоки различны.
Области $ 600 за унцию платины является одним из основных поддержки
области на протяжении более 48 лет, я не думаю, что мы должны
пересмотреть этот день уровень цен в среднем за год по цене унция платины,
а Хотя рост по-прежнему возможно.
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B. Стоимость унции платины в США в день.
Стоимость унции платины в настоящее время чуть ниже 1100 долларов,
поддержка в размере 1000 долл. США на унцию платины будет очень
сильным, внизу по футболу не за горами. 1000 долл. США за унцию платины
является поддержка технического анализа, но и важный психологический
порог. Трудно сказать точно, какой уровень будет отскок, но районе 1000
долл. США является интересным. Если поддержка была нарушена в 1000
долларов он должен быть лишь временной и очень быстро, хотя идеала еще
рано ожидать отскок купить.
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C. Цена платины в евро и фунтах.
Цена платины на фунт также оказание поддержки в 600 фунтов унция
платины. Отчет 1143 фунтов унция платины в марте 2008 года.
Цена платины зоны евро имеет поддержку на 800 евро за унцию платины.
Запись платины цены в евро на 1450 евро за унцию платины. Сознавая, что
составляет 31,103 унций граммов, цена на грамм платины составляет 46 евро
за запись. Сегодня с унция платины на 780 евро, мы на 25 евро за грамм
платины и 25 000 за килограмм.

Платина является драгоценных металлов больше редки, чем золото, и очень
мало полезной продукции. Инвесторы слишком часто забываем, в 1000
долларов, 800 евро и 600 фунтов унция платины она заслуживает гораздо
большего внимания.
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