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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 26.02.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 733,49 -2,74% -8,6% 

Серебро (XAG) 26,62 -2,17% +1,0% 

Платина (XPT) 1 188,72 -6,70% +11,5% 

Палладий (XPD) 2 317,18 -2,57% -5,3% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 742,85 -3,16% -7,8% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 26,69 -4,58% +0,8% 

Платина (Лондон), $/oz. t 1 204,00 -6,96% +12,0% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 362,00 -0,04% -0,3% 

Золото (Шанхай), CNY/g 368,31 -2,59% -6,2% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 5 495,00 -4,52% -0,5% 

Платина (Шанхай), CNY/g 265,41 -2,77% +14,1% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 233,41 +0,11% -5,1% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g n/a n/a n/a 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 785,00 +6,54% +4,6% 

Шанхай Платина, CNY/g 261,50 -3,61% +12,4% 

 

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

Золото/Серебро 65,12 -0,58% -9,5% 

Золото/Платина 1,4583 +4,24% -18,0% 

Палладий/Платина 1,9493 +4,42% -15,1% 

AMEX Gold Bugs Index 268 +0,00% -14,1% 

Gold VIX 21,08 +1,82 пт +0,29 пт 

Индекс доллара (DXY) 90,879 +0,57% +1,0% 

EUR/USD 1,2074 -0,35% -1,1% 

 

Неделя 24 – 28 февраля 2021 года 
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе показали отрицательную 
динамику вместе с большинством других активов. Основным негативным 
фактором для рынка выступил резкий рост доходности государственных 
облигаций США. В прошедшую пятницу Палата представителей США 
утвердила программу стимулирования экономики на $1,9 трлн. Законопроект 
должен пройти одобрение в Сенате и быть подписан президентом Джо 
Байденом в ближайшее время. Ожидается, что экономическое стимулирование 
вместе с вакцинационной компанией ускорит восстановление экономики, что 
оказывает поддержку рисковым активам, но снижает спрос на защитные 
активы. Курс доллара США укрепляется. 

Текущая неделя знаменует начало нового месяца, в связи с чем выйдет много 
макроэкономической статистики, которая может оказать влияние на рынки. 
Также состоятся выступления представителей основных центральных банков и 
значимое для многих рынков событие – заседание ОПЕК.    

Глава ФРС Пауэлл, выступая перед комитетом Палаты представителей по 
финансовым услугам, подчеркнул обещание регулятора вернуть экономику к 
полной занятости, не беспокоясь по поводу инфляции, пока рост цен не станет 
устойчивым и угрожающим.  Тем не менее рынки ожидают, что ФРС начнет 
ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем прогнозирует сам 
регулятор.  

По оценке ФРС инфляция будет держаться на уровне или ниже целевого 
ориентира в 2% до конца 2023 г. Как сказал глава ФРС Пауэлл, инфляции может 
потребоваться более трех лет, чтобы достичь ориентира.  

По сообщению банка UBS, прямое финансирование инфраструктурных 
проектов и сферы недвижимости китайским центральным правительством в 
2021 г. вырастет на 60% г/г до 2,7 трлн юаней.    

Данные МВФ показали, что в январе Банк Казахстана купил 2,84 т золота, 
увеличив количество золота в резервах до 390,7 т. Банк России в январе 2021 
г. продал 3,11 т золота, понизив золотой запас до 295,42 т.       

Спрос на золото и серебро в азиатских хабах на прошедшей неделе оставался 
высоким. В Китае премии на покупку золота понизились до $3,0-7,0/унц на 
волне стабильного спроса в постпраздничный период. В Гонконге золото 
продавалось с премией $0,0-1,0/унц. Импорт золота в Китай через Гонконг в 
январе 2021 г. упал на 31% м/м до 7 751 т.  

В Индии золото торговалось с премией в $4/унц, спрос со стороны дилеров 
продолжал расти, розничный спрос также оставался устойчивым. Внутренние 
цены на металл очень привлекательны для потребителей после недавней 
коррекции вниз.   

Правительство Индии освободило реэкспорт золотых слитков в качестве 
ювелирных изделий от налога AIDC 2,5%. С начала финансового года (20 
апреля 2020 - 21 января 2021) экспорт драгоценных камней и ювелирных 
изделий из Индии сократился на 37% г/г. 

Дисконты на поставку серебра в Индии сузились с начала февраля по 25 
февраля 2021 г. почти в два раза – от $1,5/унция до $0,7/унция. Импорт серебра 
в Индию в феврале составил 2,5 т.     

В Сингапуре премии на поставку золота подросли до $1,4-2,0/унц на фоне 
устойчивого спроса. Дилеры отмечают рост как оптовых, так и розничных 
продаж, а также задержки в поставках физического металла. В Японии золото 
торговалось с премией $0,5/унц к лондонской цене.     

После снижения до уровня $1 716/унц на прошедшей неделе, цены на золото 
сделали безуспешную попытку закрепиться выше уровня $1 750/унц, после чего 
скорректировались к уровню $1 733/унц. Растущие доходности по казначейским 
облигациям отвлекали на себя спрос инвесторов. Однако принятие программы 
стимулирования в Палате представителей США способствовало 
краткосрочному восстановлению цен. Аналитики банка ANZ отметили: «Мы 
ожидаем, что цены на золото будут торговаться в боковом тренде в течение 
следующего квартала или около того, поскольку распродажа облигаций 
продолжается, и инвесторы играют в рефляционную торговлю через 
рискованные классы активов. Но время золота еще не закончилось.» 

Цены на серебро в Чикаго на прошедшей неделе опускались до $26,28/унц, 
после чего восстановились до $27,0/унц в корреляции с рынком золота. 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 215 733 -19 236 -53 139 

Серебро (SI) 47 643 -2 181 -7 136 

Платина (PL) 34 967 -1 610 9 138 

Палладий (PA) 388 -633 -2 326 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 19.02.21 31.12.20 

Китай 5 -17,5 -17,5 

Индия 4 2,5 2,5 

Сингапур 1,7 1,1 1,1 

Гонконг 0,5 1 1 

Япония 0,5 0,5 0,5 

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

Золото 71 878,6 -2,20% -5,9% 

Серебро 956 494,1 +0,49% +10,5% 

Платина 2 619,5 +0,13% +0,9% 

Палладий 553,9 +0,00% -0,0% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 128 548,68 -2,47% -8,1% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 974,03 -1,90% +1,5% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 148,00 -3,94% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

64,02 -4,93% n/a 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 150,9 4 194,5 

Серебро Ag, ₽/г 63,3 64,9 

Платина Pt, ₽/г 2 850,9 2 946,0 

Палладий Pd, ₽/г 5 484,0 5 722,5 

Данные БФКО по состоянию на МСК 12:22 01.03.2021 

 

Соотношение цен на золото и серебро составляет 64,60 (среднее значение за 
5 лет — 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 44,93 (среднее 
значение за 5 лет — 57). 

Институт серебра (The Silver Institute) прогнозирует, что промышленный спрос 
на серебро вырастет в этом году до четырехлетнего максимума на 9% до 510 
млн унций. Основной прирост спроса будет происходить в секторах 
электротехники, электроники и производстве солнечных панелей. 
Использование серебра через электронику в технологии 5G, как ожидается, 
вырастет на 7% в 2021 г. 

По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото, за 
неделю снизились на 0,8%, а в ETF-фонды, инвестирующие в серебро, выросли 
на 0,9%.   

Рынок платины на прошедшей неделе показал коррекцию вниз до $1 174,5/унц, 
после чего цены восстановились к уровню $1 220/унц. Спред между золотом и 
платиной сузился до $545/унц, между палладием и платиной составляет $1 
128/унц.  

Рынок палладия в прошедший период в корреляции с прочими драгоценными 
металлами опускался к нижней границе диапазона $2 300 – 2 430/унц, после 
чего цены немного подросли.     

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