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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 28.05.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 902,64 +1,19% +0,3% 

Серебро (XAG) 27,88 +1,31% +5,8% 

Платина (XPT) 1 177,50 +0,94% +10,5% 

Палладий (XPD) 2 825,50 +1,53% +15,4% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 899,95 +1,28% +0,5% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 27,63 -0,61% +4,3% 

Платина (Лондон), $/oz. t 1 170,00 -2,34% +8,8% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 817,00 -0,53% +18,9% 

Золото (Шанхай), CNY/g 388,44 -0,23% -1,0% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 5 612,00 -1,14% +1,6% 

Платина (Шанхай), CNY/g 250,81 -2,81% +7,8% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 475,59 +1,18% +0,4% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 388,85 -0,14% -0,3% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 650,00 -4,85% +2,2% 

Шанхай Платина, CNY/g 250,17 -2,54% +7,6% 

 

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

Золото/Серебро 68,24 -0,12% -5,2% 

Золото/Платина 1,6158 +0,24% -9,2% 

Палладий/Платина 2,3996 +0,58% +4,5% 

AMEX Gold Bugs Index 324,49 +0,00% +3,9% 

Gold VIX 16,08 -0,39 пт -4,71 пт 

Индекс доллара (DXY) 90,031 +0,02% +0,1% 

EUR/USD 1,2189 +0,08% -0,2% 

 

Неделя 24 – 31 мая 2021 года 
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе показали позитивную 
динамику под влиянием снижения доходностей казначейских облигаций США и 
сохраняющейся слабости доллара. Чиновники ФРС США подтвердили мягкую 
позицию относительно денежно-кредитной политики, что придало ценам 
дополнительный импульс и позволило пройти вверх значимые уровни 
сопротивления. Спрос на физический металл со стороны Китая и Индии 
дополнительно поддерживал цены. 

Текущая неделя будет укороченной в связи с праздником в США и 
Великобритании в понедельник. Участники рынка ожидают важные данные по 
рынку труда и потребительским расходам в США, инфляции в еврозоне. 

Все больше чиновников ФРС упоминают о необходимости увеличения 
внимания к динамике инфляции и занятости в пост пандемический период. 
Большинство, однако, полагают, что текущее инфляционное давление вызвано 
временными факторами, которые ослабнут в ближайшие месяцы. 
Представители регулятора продолжают утверждать, что меры поддержки по-
прежнему необходимы восстановления и занятости. При этом рынок явно ведет 
себя настороженно и не склонен полностью доверять мнению представителей 
ФРС.  

В пятницу ожидается публикация новых данных по индексу Core PCE, который 
по оценкам в апреле покажет рост на 2,9% г/г, что станет максимумом с июня 
1993 г. В ответ на подобные данные ФРС может прислушаться к высказыванию 
некоторых своих представителей, считающих, что рынок труда уже сильнее, 
чем многие считают, а значит можно приступить к обсуждению сокращения мер 
стимулирования. Следующее заседание ФРС состоится 15-16 июня. 

Представители ЕЦБ на прошедшей неделе продолжали уверять рынки, что 
программу экстренной скупки активов (PEPP) в размере 1,85 трлн евро не 
планируется сворачивать со следующего месяца. Банк считает, что 
восстановление экономики остается хрупким, а признаки, указывающие на 
период высокой инфляции в обозримом будущем, отсутствуют. Считается, что 
экономика еврозоны прошла поворотную точку, и наблюдаемый рост стоимости 
заимствований отражает улучшение фундаментальных показателей и не 
означает рост инфляции.  

Данные МВФ показали, что центральные банки продолжали покупать золото. В 
апреле Банк Казахстана пополнил золотовалютные резервы на 4,6 т до 400,45 
т, Банк Узбекистана – на 8,4 т до 364,22 т. Банк России покупку золота в резервы 
не производил. 

Спрос на золото в азиатских хабах на предыдущей неделе оставался 
стабильным. В Индии дилеры продавали золото с дисконтом в $10/унц, т.к. 
ювелирные магазины пока остаются закрытыми, несмотря на снижение 
заболеваемости COVID-19. В случае ослабления ограничительных мер с 1 
июня спрос на золото в Индии может начать восстанавливаться. Кроме того, 
изменения на внутреннем индийском рынке могут снизить стимулы для залога 
золота и стимулировать продажи вторичного металла. В связи с этим Metals 
Focus считает, что предложение лома в 2021 г. вырастет и понизит потенциал 
спроса на первичный металл.   

В Китае премии на покупку золота оставались стабильными на уровне $7,0-
10,0/унц, но спрос продолжал расти по мере восстановления экономики и 
усиления инфляции. Нетто-импорт золота в Китай через Гонконг в апреле 
вырос до максимума с июня 2018 г. и составил 52,8 т. В мае Банк Китая 
предоставил китайским и международным банкам расширенные квоты на 
импорт золота. Премии на поставки золота в Гонконге составляли $0,8-2,0/унц.  

В Сингапуре премии снизились до $1,2-1,7/унц, т.к. продолжался рост продаж 
металла розничными инвесторами. В Японии премии на поставки золота 
составляли $0,0-0,3/унц к лондонской цене.     

Экспорт золота из Швейцарии в апреле составил 131,4 т (-2,4% м/м). Экспорт в 
Китай вырос до максимума с декабря 2019 г. и составил 40,2 т (рост в 4,3 раза 
к марту 2021 г.), в Гонконг – до 10,0 т (против 31 кг в марте 2021 г.), в Индию 
снизился на 31,7% м/м до 56,4 т. В апреле 2020 г. поставки золота в указанные 
страны из Швейцарии почти полностью отсутствовали. 

На прошедшей неделе цены на золото стремились пройти сильный уровень 
сопротивления $1 920/унц, но импульса оказалось недостаточно, в связи с чем 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 214 642 15 753 -54 230 

Серебро (SI) 50 482 -499 -4 297 

Платина (PL) 22 987 -2 827 -2 842 

Палладий (PA) 1 893 -644 -821 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 21.05.21 31.12.20 

Китай 8,5 -17,5 -17,5 

Индия -10 2,5 2,5 

Сингапур 1,45 1,1 1,1 

Гонконг 1,4 1 1 

Япония 0,15 0,5 0,5 

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

Золото 72 973,7 +1,69% -4,4% 

Серебро 943 022,6 +0,32% +9,0% 

Платина 2 434,7 -0,22% -6,2% 

Палладий 413,9 -0,00% -25,3% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 138 898,43 +0,50% -0,7% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 2 035,32 +0,62% +4,6% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 482,50 +0,78% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

65,65 +0,72% n/a 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 463,3 4 510,5 

Серебро Ag, ₽/г 65,0 66,7 

Платина Pt, ₽/г 2 751,4 2 843,4 

Палладий Pd, ₽/г 6 545,7 6 819,1 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:06 31.05.2021 

 

цены понизились до $1 911/унц. Вероятность продолжения роста остается 
высокой, следующие уровни сопротивления $1 920-1 950/унц. 

В последнюю неделю мая, по сообщению BofA, наблюдались значительные 
притоки средств в ETF-фонды, инвестирующие в золото. По данным банка и 
EPFR, приток средств составил $2,6 млрд, что стало максимумом за последние 
16 недель. По данным Refinitive, объемы средств под управлением крупнейших 
ETF, инвестирующих в золото, за прошедший период понизились на 0,1%. 
Запасы серебра в ETF-фондах за прошедшую неделю не изменились.   

Цены на серебро на прошедшей неделе вырастали до $28,50/унц в корреляции 
с рынком золота, после чего понизились к $28,35/унц.  Соотношение цен между 
золотом и серебром составляет 67,54 (среднее значение за 5 лет — 79,5). 
Соотношение платина/серебро составляет 41,74 (среднее значение за 5 лет — 
57). 

Спрос на инвестиционные монеты в мае демонстрировал положительную 
динамику: продажи золотых монет Монетным двором США в мае выросли до 
64,5 тыс. унций (+30% к апрелю). При этом продажи монет Eagle Gold, обычно 
пользующихся большим спросом, снизились, а продажи монет Buffalo выросли 
в четыре раза к апрелю 2021 г., что свидетельствует о дефиците монет Eagle 
Gold. Продажи серебряных монет вовсе не производились в связи с дефицитом 
физического металла для чеканки, что, конечно, является чрезвычайной 
ситуацией. 

Рынок платины на прошедшей неделе сохранял высокую волатильность: цены 
вырастали до $1 214/унц, после чего понизились до $1 172/унц, и снова выросли 
до $1 190/унц. Спред между золотом и платиной расширился до $721/унц, 
между палладием и платиной расширился до $1 642/унц. 

Цены на палладий на прошедшей неделе восстановились от уровня $2 736/унц 
до $2 864,5/унц.  

Компания Норникель увеличила оценку дефицита на мировом рынке палладия 
до 0,9 млн унций в 2021 г. против 0,3 млн унций в 2020 г. Спрос на палладий в 
автомобильной промышленности восстанавливается впечатляющими 
темпами, сообщил Норникель в отчете. Но аварии и приостановка работ на 
производственных мощностях увеличили ожидаемый дефицит предложения, 
который частично будет компенсирован из запасов металла, накопленного в 
2020 г. Компания понизила прогноз собственного производства палладия на 
400 тыс. унций до 2,35-2,41 млн унций. Дефицит поставок также может 
компенсироваться из Глобального палладиевого фонда Норникеля.    

По данным Refinitive, за прошедший период вложения в крупнейшие ETF, 
инвестирующие в платину, снизились на 0,1 %, а инвестирующие в палладий, 
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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Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Тимур Хайруллин, CFA 
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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