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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 16.04.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 776,31 +1,91% -6,3% 

Серебро (XAG) 25,96 +2,83% -1,5% 

Платина (XPT) 1 203,00 +0,38% +12,9% 

Палладий (XPD) 2 777,50 +5,24% +13,5% 

Цены PM Fixing 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (Лондон), $/oz. t 1 774,45 +1,91% -6,2% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 26,14 +3,63% -1,3% 

Платина (Лондон), $/oz. t 1 199,00 -0,33% +11,5% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 765,00 +4,58% +16,7% 

Золото (Шанхай), CNY/g 371,78 +0,33% -5,3% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 5 369,00 +2,07% -2,8% 

Платина (Шанхай), CNY/g 260,39 -2,12% +12,0% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 326,28 +0,09% -3,0% 

 

Шанхай SGE Futures 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Шанхай Золото, CNY/g 371,80 +0,46% -4,7% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 336,00 +2,32% -3,5% 

Шанхай Платина, CNY/g 260,60 -1,98% +12,0% 

 

Основные спреды, индексы и курсы валют 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото/Серебро 68,44 -0,90% -4,9% 

Золото/Платина 1,4766 +1,52% -17,0% 

Палладий/Платина 2,3088 +4,84% +0,5% 

AMEX Gold Bugs Index 293,86 +5,84% -5,9% 

Gold VIX 15,32 +0,02 пт -5,47 пт 

Индекс доллара (DXY) 91,556 -0,66% +1,8% 

EUR/USD 1,1983 +0,73% -1,9% 

 

Неделя 12 – 18 апреля 2021 года 
Прошедшая неделя продолжила позитивную тенденцию на рынках 
драгоценных металлов, цены на которые подросли на фоне небольшого 
снижения доходностей казначейских облигаций США и роста инфляции. 
Доллар США за неделю ослабел. Индекс DXY потерял 0,6%, упав ниже 91 
пункта. В то же время продолжающаяся вакцинация населения вызывает 
надежды на более быстрое восстановление экономики, особенно в США, что 
на фоне мягкой риторики ФРС усиливает инфляционные ожидания. Отток 
средств инвесторов из крупнейших ETF, вкладывающихся в золото, 
продолжился. При этом активы ETF, инвестирующие в другие драгоценные 
металлы, не изменились.    

Текущая неделя отметится заседаниями ЕЦБ и ЦБ РФ. Рынок не ожидает 
изменений по ставке от ЕЦБ. Взгляд банка на текущую экономическую 
ситуацию и возможные дополнительные меры по оживлению экономической 
активности в регионе могут оказать влияние на рынки. 

Глава ФРС США Джером Пауэлл в своем недавнем выступлении в рамках 
экономического клуба Вашингтона сообщил, что ФРС может начать 
сокращение программы количественного смягчения, когда добьется 
существенного прогресса в достижении целей, поставленных в декабре 
прошлого года.  Одной из целей было повышение инфляции в США до 
устойчивых 2%.   
В опубликованной на прошлой неделе «Бежевой книге» ФРС прогнозы были 
более оптимистичны, чем в мартовском докладе. Отмечалось, что экономика 
США набирает обороты с началом весны благодаря растущей потребительской 
уверенности, в ближайшие месяцы будет наблюдаться более сильный рост и 
увеличение занятости. Экономическая активность в период с конца февраля по 
начало апреля получила импульс благодаря ускорению вакцинации от COVID-
19 и мощным бюджетным стимулам.  

В то же время представители ФРС продолжали уверять рынок, что 
американская экономика пока далека от «существенного прогресса» в 
достижении целей регулятора, при достижении которых Федрезерв начнет 
рассматривать возможность сокращения поддержки экономики. Глава ФРБ 
Филадельфии Патрик Харперр, считает, что маловероятно, что инфляция в 
этом году выйдет из-под контроля, в то время как экономика США 
восстанавливается после коронавирусного кризиса. Если же это произойдет, то 
у Федрезерва есть инструменты для того, чтобы справиться с ситуацией. 
Руководство регулятора намерено отслеживать скорость изменения инфляции, 
а не только ее уровень.  

Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что экономика еврозоны все еще стоит 
на «двух костылях» в виде денежно-кредитного и бюджетного стимулирования, 
которые нельзя убирать до тех пор, пока не будет достигнуто полное 
восстановление. 

Спрос на золото в азиатских хабах на прошедшей неделе ослаб по мере роста 
цен и введения карантинных ограничений в Индии, что вызвало снижение 
розничного спроса. Дилеры взимали премию на продажу золота в размере 
$4/унц, а ювелиры совершали умеренные закупки. По прогнозу индийского 
Министерства наук о Земле, количество муссонных осадков в этом году будет 
средним, что улучшило ожидания по урожаю в сельскохозяйственных регионах 
страны. В связи с этим спрос на драгоценные металлы, скорее всего, останется 
по итогам года на стабильном уровне.    

В Китае премии на покупку золота понизились до $7,0-9,0/унц. В связи с ростом 
спроса на золото Банк Китая выдал максимальные с 2019 г. квоты на импорт 
золота для китайских и международных банков. Импорт золота в 2019 г. 
составил 75 т, в 2020 г. – около 10 т, по оценкам импорт в 2021 г. составит около 
150 т. Рост поставок металла в страну ожидается с апреля-мая.  Премии на 
поставку золота в Гонконге составляла $0,5-2,0/унц.      

В Сингапуре премии на поставку составляли около $1,8/унц. В Японии премии 
на поставку золота находились на уровне $0,0-0,5/унц к лондонской цене. 

Рынок золота на прошедшей неделе преодолел вверх сильный уровень 
сопротивления $1 750/унц под влиянием ослабления курса доллара США, 
после чего цены выросли до уровня $1 790/унц. Геополитическая 
напряженность в мире поддерживает интерес к золоту, а возвращение 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 180 874 -8 635 -87 998 

Серебро (SI) 36 424 4 109 -18 355 

Платина (PL) 24 632 -8 116 -1 197 

Палладий (PA) 2 853 315 139 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 09.04.21 31.12.20 

Китай 8 -17,5 -17,5 

Индия 4 2,5 2,5 

Сингапур 1,8 1,1 1,1 

Гонконг 1,25 1 1 

Япония 0,25 0,5 0,5 

Запасы в ETF-фондах, тыс. тройских унций 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото 68 521,8 -0,28% -10,3% 

Серебро 929 034,7 +0,13% +7,3% 

Платина 2 552,7 +0,21% -1,7% 

Палладий 537,0 -0,01% -3,1% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

Цены на золото и серебро в рублях 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU), ₽ /oz. t 134 648,47 -0,13% -3,8% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 967,45 +0,78% +1,2% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 323,00 -0,21% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

63,39 +0,94% n/a 

 

Цены Банка «ФК Открытие» (open.ru) 
 Продажа Покупка 

Золото Au, ₽/г 4 356,9 4 402,7 

Серебро Ag, ₽/г 63,2 64,8 

Платина Pt, ₽/г 2 942,8 3 039,9 

Палладий Pd, ₽/г 6 769,2 7 052,8 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:33 19.04.2021 

 

китайских покупателей с активными покупками на мировой рынок также служит 
позитивным фактором.   

Аналитики банка UBS, однако, пессимистично настроены по поводу перспектив 
рынка золота, считая, что к концу 2021 г. цены могут вернуться к $1 600/унц, а 
в 2022 г. продолжат снижаться. По их мнению, в случае восстановления 
экономики США быстрее ожиданий, ФРС может свернуть стимулирующие меры 
и ужесточить денежно-кредитную политику раньше объявленного срока, в 
связи с чем цены на золото опустятся к $1 350 – 1 450/унц.  

Цены на серебро в Чикаго на прошедшей неделе вырастали до $26,32/унц, 
после чего вернулись к $25,89/унц в корреляции с рынком золота. Соотношение 
цен между золотом и серебром составляет 68,73 (среднее значение за 5 лет — 
79,5). Соотношение платина/серебро составляет 46,72 (среднее значение за 5 
лет — 57). 

По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото, за 
прошедшую неделю снизились на 0,3%, а в ETF-фонды, инвестирующие в 
серебро, не изменились.   

Рынок платины сохранял повышенную волатильность. Цены на прошедшей 
неделе протестировали сильный уровень поддержки $1 157/унц, после чего 
восстановились к уровню $1 215/унц. Спред между золотом и платиной 
составляет $573/унц, между палладием и платиной – $1 575/унц.   

Данные статистического бюро ЮАР показали, что производство платиноидов в 
феврале 2021 г. упало на 0,9% г/г после падения на 16,1% г/г в январе 2021 г.  

Европейский план создания водородной трубопроводной магистрали расширен 
до 39 700 км с прежних 23 000 км, которые соединят в единую сеть 21 страны 
ЕС к 2040 г. Это должно значительно повысить потребление платины, 
используемой в производстве промышленного водорода, со стороны Европы.  

Цены на палладий на прошедшей неделе резко выросли, протестировав 
уровень $2 850/унц на фоне новостей из ЮАР о сокращении производства. В 
настоящее время наблюдается небольшая коррекция вниз до уровня 
$2 818/унц. Добыча на руднике «Октябрьский» компании Норникель 
возобновилась с опережением графика, а дата возобновления добычи на 
руднике «Таймырский» остается неизменной, что держит рынок в некотором 
напряжении. Замена более дорогого родия на палладий в ювелирных 
изделиях, по оценке Metals Focus, может увеличить спрос на палладий в 2021 
г.  

По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в платину и 
палладий, за прошедшую неделю не изменились.   
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Otkritie © 2021 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения 
срока действия). 

 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе «Компании»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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Главный аналитик, структурные продукты 

Владимир Малиновский 
Начальник отдела анализа долгового рынка 

Николай Власов 
Ведущий аналитик, долговой рынок 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела глобальных исследований 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик, глобальные исследования 
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