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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 27.11.20 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 788,13 -4,40% +17,9% 

Серебро (XAG) 22,70 -6,00% +27,3% 

Платина (XPT) 963,57 +1,88% +0,1% 

Палладий (XPD) 2 424,93 +4,25% +24,9% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 779,30 -5,14% +17,2% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 23,14 -4,26% +29,7% 

Платина (Лондон), $/oz. t 949,00 -0,73% -2,3% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 362,00 +1,07% +23,0% 

Золото (Шанхай), CNY/g 378,83 -3,18% +10,6% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 4 846,00 -3,58% +11,6% 

Платина (Шанхай), CNY/g 211,92 +0,62% -5,6% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 402,52 -3,33% +46,3% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 378,83 -3,18% +10,6% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 038,00 +0,00% +16,0% 

Шанхай Платина, CNY/g 210,54 -0,13% -6,2% 

 

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

Золото/Серебро 78,79 +1,70% -7,4% 

Золото/Платина 1,8557 -6,16% +17,7% 

Палладий/Платина 2,5166 +2,33% +24,8% 

AMEX Gold Bugs Index 298,99 +0,00% +34,1% 

Gold VIX 19,09 +1,37 пт +6,46 пт 

Индекс доллара (DXY) 91,79 -0,65% -4,8% 

EUR/USD 1,1962 +0,92% +6,7% 

 

Неделя 23 – 29 ноября 2020 года 

Цены на инвестиционные драгметаллы, золото и серебро, продолжали 
корректироваться под влиянием общего снижения спроса на «защитные» 
активы. Ожидания ускорения восстановления экономик из-за успешного 
применения вакцин против COVID-19 поддерживают цены на промышленные 
драгоценные металлы. Разделенный Конгресс между Демократической и 
Республиканскими партиями на фоне предстоящей смены власти в Белом 
Доме предполагает начало новых переговоров между сторонами о пакете 
экономического стимулирования в США, что также играет против 
драгметаллов, так как сдерживает ослабление доллара за счет возможных мер 
монетарного стимулирования. У рынков уже нет гарантий в применении 
массированного фискального стимулирования, так как вакцинация может 
помочь быстрее решить экономические проблемы. Начало передачи дел 
администрацией Трампа администрации Байдена сняло с драгоценных 
металлов часть рисковой премии, связанной с нестабильностью в США.  

Текущая неделя отметится выступлениями представителей крупнейших 
центральных банков и публикацией «Бежевой книги» ФРС. Это может 
прояснить, какие меры дополнительного стимулирования стоит ожидать, что 
может поддержать стоимость золота и серебра.        

Опубликованный на прошедшей неделе протокол FOMC показал, что 
большинство участников ноябрьского заседания высказались за переход к 
количественному прогнозу скупки активов, основанному на результатах и 
увязывающему горизонт проведения покупок с экономическими условиями. 
ФРС может свернуть покупку облигаций до того, как начнут повышать 
процентные ставки. Некоторые чиновники выразили мнение, что мягкая 
монетарная политика может быть усилена за счет увеличения срока погашения 
покупаемых ценных бумаг или наращивания темпов покупок.   

ФРС может скорректировать программу скупки активов уже на следующем 
заседании 15-16 декабря для дальнейшего смягчения финансовых условий в 
отсутствие договоренности о бюджетных стимулах в Конгрессе. Изменения 
могут коснуться как объемов покупки, так и смещения фокуса внимания на 
казначейские обязательства с более длинными сроками обращения. Также 
представители ФРС полагают, что нового пакета экономической поддержки до 
конца года не появится, но у домохозяйств есть достаточно накоплений, чтобы 
поддержать потребление в этот период. 

Глава ФРС Чикаго Эванс сообщил, что экономике США предстоит долгое 
восстановление от коронавирусного кризиса, и, по его мнению, ставки могут 
остаться на текущем уровне вплоть до 2024 г. Инфляция в США вряд ли 
достигнет целевого уровня в 2% раньше конца 2022 г. или даже 2023 г.   

Опубликованный протокол последнего заседания ЕЦБ показал, что чиновники 
договорились о новых мерах стимулирования: в первую очередь о покупке 
облигаций и субсидировании кредитов банкам, может быть объявлено на 
декабрьском заседании ЕЦБ. По мнению представителей банка, инфляция в 
еврозоне останется отрицательной в 2021 г., а уровень безработицы может 
вырасти еще больше.  

В азиатских хабах на прошедшей неделе наблюдалась активизация розничной 
торговли. Падение цен подхлестнуло как покупки, так и продажи. В Китае 
дисконты на покупку золота увеличились до $17-20/унц, в Гонконге золото 
продавалось с дисконтом $3-5/унц. В Сингапуре премии на поставку золота 
снизились до $1,20/унц.  Самые активные клиенты приходили продавать 
металл, фиксируя прибыль.    

Чистый импорт золота в Китай через Гонконг в октябре упал на 84% м/м, что 
стало самым резким снижением с июня 2020 г., и составил 1 807 т. Это также 
на 83% ниже, чем год назад. Общий объем импорта золота в октябре составил 
6 109 т против 16 140 т в сентябре.  Дисконты на внутреннем китайском рынке 
способствуют падению импортных поставок золота. Всемирный Золотой Совет 
ожидает сокращение дисконта в четвертом квартале по мере восстановления 
потребления.   

В Индии золото торговалось с премией в $5/унц, т.к. розничный спрос 
значительно вырос после снижения цен. Дилеры пополняли запасы после 
роста спроса и продаж во время фестивалей. Импорт золота в октябре в страну 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 243 902 -7 368 -84 023 

Серебро (SI) 45 680 66 -24 048 

Платина (PL) 18 765 2 593 -43 398 

Палладий (PA) 3 027 -36 -8 295 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 20.11.20 31.12.19 

Китай -18,5 -22,5 5 

Индия 5 -22 -2 

Сингапур 1,2 1,15 0,7 

Гонконг -4 0,25 0,55 

Япония 0,5 0,375 0,5 

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

Золото 76 942,2 -5,31% +27,8% 

Серебро 853 155,8 -2,15% +40,6% 

Платина 2 588,5 +0,02% -5,6% 

Палладий 554,3 -0,02% -5,8% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 135 549,10 -4,71% +44,3% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 720,39 -6,31% +55,8% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 370,00 -4,88% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

55,55 -6,67% n/a 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 171,3 4 521,1 

Серебро Ag, ₽/г 52,4 56,9 

Платина Pt, ₽/г 2 246,7 2 546,5 

Палладий Pd, ₽/г 5 398,9 6 389,8 

Данные БФКО по состоянию на МСК 17:01 30.11.2020 

 

составил 41 т (+7% м/м и -22% г/г). Импорт серебряных слитков за 9 мес. 2020 
г. упал на 87% до 715 т к аналогичному периоду 2019 г. 

Цены на золото на прошедшей неделе протестировали уровень поддержки 
$1 767/унц, после чего немного подросли до $1 773. Наблюдается резкое 
сокращение инвестиционного спроса как в ETF, так и в физическом металле на 
фоне снижения рисков для мировой экономики. При этом долгосрочный 
растущий тренд в золоте продолжается, т.к. риск усиления инфляции и 
девальвации валют все еще остается. Дополнительный импульс металл 
получит, если ФРС США будет таргетировать процентные ставки на более 
длинном конце кривой доходности, а доллар значительно ослабнет. Более 
низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения 
золотом. 

При этом ювелирный спрос восстанавливается, но низкими темпами. Импорт 
золотых ювелирных изделий в США в весовом выражении в июле, августе и 
сентябре снизился на 29%, 30% и 13% г/г соответственно. Кроме того, 
пандемия изменила значимость различных каналов продаж, в связи с чем в 
отрасли говорят, что розничные продажи никогда не восстановятся до 
доковидного уровня.   

Цены на серебро в Чикаго на прошлой неделе снижались до $22,06/унц в 
корреляции с рынком золота. В настоящее время рынок находится вблизи 
$22,58, показывая большую устойчивость цен, чем золото. Соотношение цен 
на золото и серебро выросло до 80,0 (среднее значение за 5 лет — 79,5). 
Соотношение платины и серебра составило 43,7 (средний показатель за 5 лет 
— 57).  

По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото и 
серебро, на прошедшей неделе понизились на 1,2% и 2,0% соответственно. 
Ноябрь стал первым месяцем с декабря 2019 г., когда запасы золота в ETF 
сократились.  

Банк UBS попробовал оценить, при каком уровне цен была сформирована 
основная часть позиций в ETF. Предположительно, что в ноябре было 
ликвидировано около 7% вложений. Аналитики банка считают, что падение цен 
до $1 700-1 800/унц затронет вложения примерно 27% инвесторов, а падение 
до $1 500-1 600 – почти 50% инвесторов. Таким образом, если психологически 
сильный уровень поддержки $1 750 будет пройден вниз, это увеличит риск 
более глубокой коррекции.  

Оценка Metals Focus показывает, что инвестиционный спрос в физическом 
золоте в 2020 г. вырос на 12%, а в серебре – на 27%. Основной приток средств 
наблюдался в США, Германии и Турции. Инвестиционный спрос в физической 
платине вырос на 123% за счет резкого роста инвестиций в Японии и США. 

Промышленные драгоценные металлы продолжали реагировать позитивно на 
новости о вакцинах. Цены на платину в прошедшую неделю показали 
значительный рост, дойдя до $980. Металл остается недооценённым 
относительно золота и палладия, фундаментальные факторы улучшаются. 
Спред между золотом и платиной сузился до $824/унц, между палладием и 
платиной составил $1 461/унц. 

Автомобильный рынок показал небольшое ухудшение осенью. Регистрация 
новых автомобилей в ЕС в октябре снизилась на 1,2% м/м, что также на 22% 
ниже, чем год назад. Компания Ford в США сообщила о падении продаж 
легковых транспортных средств на 6,1% г/г в октябре. При этом продажи 
автомобилей в Китае в октябре выросли на 8% г/г.   

Импорт ювелирных изделий из платины в США в июле, августе и сентябре 
снизился на 34%, 43% и 34% соответственно.  

Цены на палладий на прошедшей неделе вырастали до $2 425/унц на фоне 
возобновления проблем с поставками МПГ в ЮАР, после чего понизились до 
$2 393. Компания Amplats вновь закрыла блок B Anglo Converter Plant (ACP), 
которому требуется полная перестройка в 2021 г. В связи с этим был понижен 
прогноз по производству платиноидов в 2020 г., а также будет потеряно около 
300 тыс. унций платины и 200 тыс. унций палладия в 2021 г.  

По оценке Metals Focus мировые поставки палладия упадут на 10% в 2020 г., а 
затем восстановятся на 11% в следующем году. Большая часть потерь этого 
года была реализована в первом полугодии, когда добыча упала на 19% г/г. 
Metals Focus предполагает, что палладий останется в структурном дефиците в 
2021 г. Это, наряду с падением надземных запасов, является хорошим 
предзнаменованием для цен на палладий, которые по прогнозам достигнут 
новых рекордных значений в течение 2021 г.   

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