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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 14.01.22 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 817,22 +1,20% -4,2% 

Серебро (XAG) 22,95 +2,92% -12,9% 

Платина (XPT) 970,18 +1,57% -9,0% 

Палладий (XPD) 1 878,02 -2,88% -23,3% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 822,95 +1,69% +0,8% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 23,10 +3,87% +0,9% 

Платина (Лондон), $/oz. t 979,00 +1,98% -8,9% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 1 870,00 -1,79% -21,1% 

Золото (Шанхай), CNY/g 374,31 +1,64% +0,9% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 4 739,00 +3,99% +0,5% 

Платина (Шанхай), CNY/g 209,17 +0,61% +2,0% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 369,08 +1,66% -2,0% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 374,10 +1,56% -4,1% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 4 772,00 +3,33% -13,7% 

Шанхай Платина, CNY/g 209,47 +1,19% -9,9% 

 

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

Золото/Серебро 79,18 -1,66% +10,0% 

Золото/Платина 1,8731 -0,36% +5,3% 

Палладий/Платина 1,9357 -4,38% -15,7% 

AMEX Gold Bugs Index 250,39 +0,00% -19,8% 

Gold VIX 14,73 -0,31 пт -6,06 пт 

Индекс доллара (DXY) 95,165 -0,58% +5,8% 

EUR/USD 1,1414 +0,48% -6,5% 

 

Неделя 11 – 17 января 2022 года 
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе показали позитивную 
динамику под влиянием более мягкой риторики, прозвучавшей в выступлении 
главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената США. 
Исключение составил рынок палладия, негативно реагировавший на вероятное 
снижение темпов роста мировой экономики. Геополитические риски также 
продолжают поддерживать спрос на защитные активы, создавая 
дополнительную премию в ценах золота. Снижение доходности облигаций 
США и курса доллара ограничивало продажи.   

Текущая неделя пройдет под знаком выхода первых статистических данных по 
темпам роста ВВП США в 4 кв. 2021 г., а также в ожидании январского 
заседания Комитета по открытому рынку ФРС 25-26 января. Неделя будет 
укороченной ввиду официального выходного в США в понедельник, что окажет 
сдерживающее влияние на волатильность.   

Выступление главы ФРС в банковском комитете Сената США имело более 
мягкий тон, чем первоначально ожидал рынок. Джером Пауэлл отметил, что 
нормализация денежно-кредитной политики, вероятно, произойдет в этом году, 
но эра очень низких процентных ставок может продолжиться. Он также уточнил, 
что сокращение баланса ФРС может начаться в 2022 г., но регулятору 
потребуется 2-4 заседания, чтобы принять решение по этому вопросу. Росту 
цен будет уделяться повышенное внимание, а сворачивание стимулов не 
должно оказать негативное влияние на рынок труда.   

Лаэль Брейнард, занявшая пост вице-председателя ФРС США, подтвердила, 
что повышение процентных ставок необходимо осуществлять в этом году, 
причем, как только завершится программа выкупа активов в марте 2022 г. Также 
обсуждалось выделение кредитов банками соответственно климатическим 
целям, что в итоге может повысить стоимость кредитования отраслей, 
производящих традиционные энергоносители.  

Глава ЕЦБ Кристин Лагард по-прежнему уверена, что инфляция снизится в 
2022 г., а банк готов корректировать политику для достижения ориентира 
инфляции.      

Данные Минфина РФ показали, что производство золота в России за 11 мес. 
2021 г. выросло на 1,6% г/г до 319,56 тонн. Производство серебра снизилось на 
1,8% г/г до 858,42 тонн.   

Спрос на физическое золото в азиатских хабах на предыдущей неделе 
снизился по мере роста цен и распространения заболеваемости в Индии, 
розничные продажи понизились.  В Индии дилеры продавали золото с премией 
в $0,5/унц к лондонским ценам. Предложение золотых и серебряных изделий 
также снизилось в связи с приостановкой работы аффинажных заводов в конце 
финансового года для проведения аудита. Импорт серебра в Индию в ноябре 
2021 г. понизился до 333,1 тонн после рекордного импорта в октябре в 1210,3 
тонн.    

В Китае премии на покупку золота подросли до $4,0-5,0/унц, приближение 
Нового года по лунному календарю поддерживало спрос на ювелирные 
изделия. В Гонконге золото предлагалось с премией в $0,5-2,0/унц. 
Таможенная служба Китая сообщила об импорте 99,3 тонн золота в Китай в 
ноябре 2021 г. против 7,1 тонн год назад. Импорт за 11 мес. 2021 г. вырос в 4 
раза г/г до 706,4 тонн. В ноябре после четырехмесячного перерыва 
возобновился экспорт серебра, который составил 121,7 тонн (+81,5% г/г). 
Экспорт за 11 мес. 2021 г. составил 607,7 тонн серебра – максимум за 
последние 15 лет.     

В Сингапуре премии составили $1,8/унц, спрос оставался высоким в связи с 
праздничными покупками к новому году. В Японии золото торговалось с 
дисконтом в $1,0/унц к лондонским ценам.     

Импорт золота в Швейцарию в ноябре 2021 г. вырос на 50,1% г/г до 8,92 тонн, 
а за 11 мес. 2021 г. составил 142,2 тонн (-50% г/г).   

Рынок золота на прошедшей неделе показал умеренную волатильность, 
находясь в узком ценовом диапазоне $1810-1830/унц. К концу недели цены 
стабилизировались вблизи уровня $1820/унц.   

Аналитики банка UBS ожидают, что повышение процентных ставок ФРС США 
может произойти в марте, июне и сентябре, после чего в 2023-24 гг. последуют 
более медленные темпы повышения, не более двух раз в год. Более раннее 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 199 737 -11 618 -69 135 

Серебро (SI) 27 548 -3 371 -27 231 

Платина (PL) 5 289 -1 473 -20 540 

Палладий (PA) -2 978 214 -5 692 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 07.01.22 31.12.20 

Китай 4,5 2,5 -17,5 

Индия 0,5 -2,5 2,5 

Сингапур 1,8 1,6 1,1 

Гонконг 1,25 1 1 

Япония -1 -0,5 0,5 

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

Золото 67 537,2 +0,15% -11,6% 

Серебро 889 763,6 -0,24% +2,8% 

Платина 2 513,0 -0,12% -3,2% 

Палладий 316,2 +0,17% -42,9% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 138 424,48 +2,21% -1,1% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 748,20 +3,94% -10,1% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 462,00 +2,81% +3,36% 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

56,18 +4,79% +2,24% 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 440,8 4 488,3 

Серебро Ag, ₽/г 55,8 57,3 

Платина Pt, ₽/г 2 355,2 2 435,9 

Палладий Pd, ₽/г 4 549,2 4 759,4 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:01 17.01.2022 

 

начало и более быстрый темп ужесточения подразумевают давление на 
стоимость золота примерно со 2 кв. 2022 г., которое будет сопровождаться 
сезонно низким спросом. Однако, это открывает потенциал для более ранней 
стадии стабилизации и восстановления рынка, примерно со 2-й половины 2023 
г.  

Цены на серебро на прошедшей неделе вырастали до $23,26/унц, после чего 
понизились до $23,02/унц. Соотношение цен между золотом и серебром 
составило 79,18 (среднее значение за 5 лет — 79,50). Темпы роста цен на 
серебро отстают от темпов роста цен на золото, вероятно, под влиянием 
высокого предложения. Соотношение платина/серебро составило 42,2 
(среднее значение за 5 лет — 57).  

Metals Focus ожидает, что мировое предложение серебра в 2022 г. составит 
1 091,6 млн унций (+0,7% г/г). Добыча металла вырастет на 0,7% г/г, а 
рециклирование – на 0,3%. Потребление серебра в мире в 2022 г. вырастет, по 
оценкам, на 8% г/г до 1128,4 млн унций. Наибольший вклад в рост потребления 
внесут сегменты промышленного и ювелирного потребления. Кроме того, 
инвестиционный спрос вырастет на 13,8% г/г. Дефицит серебра в балансе 
мирового рынка возрастет относительно 2021 г., но будет покрываться из 
накопленных запасов, что ограничит рост цен.  

По данным Refinitive, объемы средств под управлением крупнейших ETF, 
инвестирующих в золото и серебро, на прошедшей неделе снизились на 0,1%. 

Цены на платину на прошедшей неделе в корреляции с рынком золота 
консолидировались в узком ценовом диапазоне $960-980/унц. Спред между 
золотом и платиной составил $847/унц, между палладием и платиной – 
$908/унц. Цены на палладий понизились от $1938/унц до $1892/унц.   

Чистый импорт платины в Китай в ноябре был самым низким за девять месяцев 
и составил 5,23 тонн (-42,4% г/г, -6,6 м/м). За 11 мес. 2021 г. импорт платины 
вырос до исторического максимума и составил 96 тонн.   

Импорт палладия в Китай в ноябре вырос до максимального за год значения и 
составил 4,62 тонн (-17% г/г). За 11 мес. 2021 г. импорт палладия вырос на 60% 
г/г и составил 22 тонны. Импорт палладия в Китай из России достиг максимума 
за одиннадцать месяцев и составил 1,37 тонн в ноябре против 0,49 тонн в 
октябре.   

Импорт палладия в Гонконг в ноябре составил 1,75 тонн (-63,4% г/г), за 11 мес. 
2021 г. импорт составил 35,9 тонн, без изменения к прошлому году.   

В Швейцарии произошел разворот: чистый импорт платины составил 0,84 тонн 
в ноябре по сравнению с чистым экспортом в 1,08 тонн в октябре 2021 г. Страна 
зарегистрировала самый высокий нетто-экспорт с начала 2021 г. за четыре 
последних года. 

В ноябре Швейцария зафиксировала самый высокий чистый импорт палладия 
с мая 2020 г. на уровне 2,01 тонны, а импорт за 11 мес. 2021 г. составил 2,14 
тонн. Экспорт палладия из России в Швейцарию вырос на 2% г/г и снизился на 
1,9% м/м до 0,05 тонн. 

Китайская ассоциация легковых автомобилей сообщила, что розничные 
продажи легковых автомобилей в декабре 2021 г. упали на 7,7% г/г до 2,14 млн 
единиц. 

По данным Refinitive, объемы средств под управлением крупнейших ETF, 
инвестирующих в платину и палладий, на прошедшей неделе сократились на 
0,1% и 0,01% соответственно.     
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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. 

 

Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/ 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66 – бесплатный для всех городов РФ 

clients@open.ru 

Личные брокеры 

http://private.open-broker.ru/ 

+7 (495) 777-34-87 

Еврооблигации 

8 800 500-99-66 – деск облигаций 

Структурные продукты 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/ 

Управление анализа рынков 

research@open.ru 

Антон Затолокин 
Начальник управления 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, российские акции 

Алексей Корнилов, CFA 
Ведущий аналитик, международный рынок акций 

Иван Авсейко 
Ведущий аналитик, глобальные акции и облигации 

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 

 

 

 

 

http://open-broker.ru/offices/
mailto:clients@open.ru
http://private.open-broker.ru/
https://open-broker.ru/investing/structural-products/
mailto:research@open.ru

