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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 02.04.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 728,84 -0,18% -8,8% 

Серебро (XAG) 24,97 -0,30% -5,3% 

Платина (XPT) 1 209,50 +2,11% +13,5% 

Палладий (XPD) 2 666,05 -0,33% +8,9% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 726,05 -0,33% -8,7% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 24,32 -2,95% -8,2% 

Платина (Лондон), $/oz. t 1 199,00 +3,27% +11,5% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 640,00 +0,08% +11,4% 

Золото (Шанхай), CNY/g 368,38 +0,94% -6,2% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 5 206,00 -0,13% -5,7% 

Платина (Шанхай), CNY/g 265,84 +5,58% +14,3% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 181,97 -1,25% -6,2% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 368,00 +0,74% -5,6% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 182,00 -1,20% -6,3% 

Шанхай Платина, CNY/g 266,60 +5,55% +14,6% 

 

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

Золото/Серебро 69,24 +0,12% -3,8% 

Золото/Платина 1,4294 -2,24% -19,7% 

Палладий/Платина 2,2043 -2,39% -4,0% 

AMEX Gold Bugs Index 277,65 +0,00% -11,1% 

Gold VIX 16,74 +1,26 пт -4,05 пт 

Индекс доллара (DXY) 93,022 +0,28% +3,4% 

EUR/USD 1,1762 -0,29% -3,7% 

 

Неделя 30 марта – 04 апреля 2021 года 
Прошедшая короткая неделя стала позитивной для рынков драгоценных 
металлов. Некоторое спокойствие на долговом рынке и небольшое ослабление 
курса американской валюты оказали поддержку ценам. Несмотря на это, рынки 
драгоценных металлов, особенно рынок золота, остаются чувствительны к 
доходностям казначейских облигаций. Кроме того, возможное принятие 
инфраструктурного плана Джо Байдена в США должно ускорить экономический 
рост, и соответственно делает защитные активы менее привлекательными для 
инвесторов. Отток инвесторов из ETF-фондов, вкладывающихся в золото и 
серебро, продолжился.  

Текущая неделя обещает быть спокойной, т.к. страны Европы продолжают 
праздновать Пасху, а макроэкономической статистики и выступлений 
представителей регуляторов будет немного. Тем не менее интерес могут 
представлять протоколы мартовских заседаний центральных банков и 
выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.       

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сообщил, что Федеральная 
резервная система «далека от повышения процентных ставок на данном 
этапе». Этот взгляд разделяет большинство текущих членов комитета ФРС по 
открытым рынкам, готовых продолжить поддерживать экономику до полного 
восстановления от пандемии коронавируса. Он также подтвердил, что на 
данный момент не видит, чтобы инфляционные ожидания в США вызывали 
тревогу или чтобы доходность облигаций или цены на активы угрожали 
финансовой нестабильности. 

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин также сообщил, что чиновники 
Федеральной резервной системы с оптимизмом смотрят на экономические 
перспективы США, поскольку все больше американцев вакцинируется от 
коронавируса, а государственная помощь доходит до домохозяйств и компаний 
– «и руководство регулятора не собирается мешать этому».  

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ответ на продолжающийся рост доходностей 
облигаций сообщила рынку, что у регулятора есть «исключительные 
инструменты» для реагирования. Доходность 10-летних гособлигаций 
Германии и Италии выросла до максимумов почти двух недель во вторник 
вслед за доходностью госбондов США. Темпы выкупа облигаций для 
сдерживания роста доходностей на прошлой неделе замедлились.  

В то же время представители ЕЦБ сообщили, что ускорение инфляции в 
еврозоне обусловлено рядом временных факторов, но основополагающие 
тренды остаются слабыми, поэтому Европейский центральный банк должен 
сохранять ультрамягкую политику. Среднесрочный прогноз инфляции остается 
сдержанным на фоне слабого спроса и существенной слабости рынков труда и 
товаров. 

Представленный всего три недели назад прогноз ЕЦБ о росте ВВП еврозоны 
на 4% в этом году уже находится под угрозой, поскольку всплеск 
заболеваемости COVID-19 вынуждает правительства откладывать перезапуск 
экономики, говорится в комментариях члена совета управляющих ЕЦБ Йенса 
Вайдмана.  

По данным МВФ, в феврале центральные банки следующих государств 
продолжили покупать золото в резервы: Банк Казахстана приобрел 1,62 т 
золота (резервы 392,32 т), Банк Монголии приобрел 200 кг золота (резервы 8,21 
т), Банк Сербии купил 110 кг золота (резервы 35,86 т), Банк Узбекистана 
приобрел 7,16 т (резервы 347,74 т). Банк Турции продал 11,9 т золота (резервы 
701,07 т). Банк России не производил операций с золотом. 

Спрос на золото в азиатских хабах на прошедшей неделе оставался высоким, 
т.к. падение цен ниже $1 700/унция приводит к активизации покупок. В Индии 
торговля подросла, финансовый год завершился, и дилеры вернулись к 
закупкам. Однако обеспокоенность по поводу возможных карантинных 
ограничений нарастает по мере роста заболеваемости.  Дилеры понизили 
премии на продажу золота до $4/унц. Спрос на ювелирные изделия остается 
хорошим.  

Импорт золота в Индию в марте вырос на 471% г/г до рекордных 160 т, 
поскольку снижение налогов на импорт и коррекция цен от максимумов 
привлекли розничных покупателей и ювелиров. В 1 квартале 2021 г. импорт 
золота составил 321 т против 124 т год назад. В феврале правительство 
снизило импортные пошлины на золото с 12,5% до 10,75%, чтобы повысить 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 167 528 -6 539 -101 344 

Серебро (SI) 28 970 -2 109 -25 809 

Платина (PL) 30 606 380 4 777 

Палладий (PA) 2 343 -21 -371 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 26.03.21 31.12.20 

Китай 8,5 -17,5 -17,5 

Индия 4 2,5 2,5 

Сингапур 1,5 1,1 1,1 

Гонконг 1,15 1 1 

Япония 0,25 0,5 0,5 

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

Золото 69 159,6 -0,43% -9,4% 

Серебро 926 145,1 -0,16% +7,0% 

Платина 2 547,1 -0,02% -1,9% 

Палладий 539,0 +0,36% -2,7% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 132 221,68 +0,92% -5,5% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 909,71 +0,80% -1,8% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 249,00 +0,83% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

60,55 -0,75% n/a 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 083,3 4 426,0 

Серебро Ag, ₽/г 58,6 63,6 

Платина Pt, ₽/г 2 789,2 3 159,9 

Палладий Pd, ₽/г 5 960,3 7 057,7 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:12 05.04.2021 

 

розничный спрос и сократить «серые» потоки металла в страну. Импорт золота 
в Индию в апреле может упасть ниже 100 т, поскольку ювелиры опасаются 
карантинных ограничений.  

В Китае премии на покупку золота понизились до $7,0-10,0/унц, спрос оставался 
высоким.  В Гонконге премии на покупку золота снизились до $0,5-1,8/унц.    

В Сингапуре премии на поставку понизились до $1,0-2,0/унц, отмечался 
растущий спрос как в рознице, так и в опте. В Японии премии на поставку золота 
опустились до $0,5/унц к лондонской цене.     

Рынок золота на прошедшей неделе опускался до уровня $1 678/унц под 
влиянием укрепления курса доллара США, после чего цены вернулись к уровню 
$1732/унц.  Фундаментальные факторы остаются негативными для золота, 
особенно отрицательно влияют сильный доллар, растущие доходности 
облигаций, позитивные экономические данные.   

По оценке банка HSBC, среднегодовая стоимость золота в 2021 г. может 
составить $1 830/унц, в 2022 г. – $1 800/унц.   

Данные Минфина РФ показали, что производство золота в России в 2020 г. 
снизилось на 0,98% г/г до 340,17 т, а производство серебра сократилось на 
3,1% до 965,73 т. Производство золота в январе 2021 г. упало на 5,0% г/г до 
19,92 т, а производство серебра – на 5,4% г/г до 68,34 т.  

Цены на серебро в Чикаго на прошедшей неделе снижались до $23,85/унц, 
после чего восстановились до $24,95/унц в корреляции с рынком золота. 
Соотношение цен между золотом и серебром составляет 69,61 (среднее 
значение за 5 лет — 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 48,41 
(среднее значение за 5 лет — 57). 

По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото и 
серебро, за прошедшую неделю снизились на 0,4% и 0,5% соответственно. В 
целом за 1 кв. 2021 г. запасы крупнейших ЕTF-фондов, инвестирующих в 
золото, сократились на 5,2%, а инвестирующих в серебро выросли на 6,7%. 

Цены на платину на прошедшей неделе протестировали уровень поддержки $1 
160/унц, после чего вернулись к уровню $1 217/унц. Спред между золотом и 
платиной составляет $519/унц, между палладием и платиной – $1 456,5/унц.   

Регистрация новых коммерческих автомобилей в ЕС в феврале 2021 г. выросла 
на 1,2 г/г. Представители автомобильной промышленности уверены в том, что 
единственный способ достичь углеродной нейтральности – это 
электрификация автомобилей. По обозначенным планам компания BMW 
намерена увеличить продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) до 50% к 
2030 г. в общем объеме продаж, в то время как Ford намерен продавать 100% 
BEV в Европе и 66% BEV во всем мире к 2030 г. В соответствии с этими планами 
уже в 2021 г. спрос на МПГ Европе вырастет на 470 тыс. унций (+18% г/г) по 
оценке Metals Focus.   

В октябре 2020 г. была обнародована Техническая дорожная карта Китая 2.0, в 
соответствии с которой формирование будущего электрической мобильности 
страны должно привести к 95% BEV на дорогах страны к 2035 г. В этом году 
производство BEV по прогнозам увеличится на 60%, в то время как 
производство традиционных автомобилей, как ожидается, вырастет не более 
чем на 1%. При этом по оценкам производство гибридных автомобилей 
вырастет на 87%. Новые стандарты выбросов China 6 приведут к потреблению 
3 млн унций МПГ в этом году (+13% г/г).     

В Северной Америке производство легковых автомобилей, как ожидается, 
увеличится на 25%, причем 96% этого роста придется на гибридные 
автомобили, что приведет к росту спроса на МПГ примерно на 27%. Компания 
Palladium Ford сокращает производство еще на двух заводах из-за дефицита 
полупроводников. Потребление МПГ в автомобильной промышленности 
остального мира может вырасти, по оценке Metals Focus, на 24% г/г.    

Компании Johnson Matthey и Sibanye-Stillwater сформировали стратегическое 
партнерство для определения и разработки решений по декарбонизации и 
более эффективному использованию критических металлов.  

Цены на палладий на прошедшей неделе выросли от $2 520/унц до уровня 
$2 661,5/унц. Из-за подтопления на рудниках и снижения прогноза 
производства Норникелем дефицит палладия может вырасти в 2021 г. до 0,7 
млн унций против ожидавшихся ранее аналитиками Fitch 0,2 млн унций. 
Среднегодовая стоимость металла в 2021 г. может составить $2 250/унц.    

По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в платину, за 
прошедшую неделю не изменились, а инвестирующие в палладий, подросли на 
0,3%. В целом за 1 кв. 2021 г. запасы крупнейших ЕTF-фондов, инвестирующих 
в платину, выросли на 0,5%, а инвестирующих в палладий понизились на 0,2%.    
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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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