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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 14.05.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 842,19 +0,64% -2,9% 

Серебро (XAG) 27,42 -0,05% +4,0% 

Платина (XPT) 1 225,00 -1,92% +14,9% 

Палладий (XPD) 2 892,50 -1,16% +18,2% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 838,10 -0,13% -2,8% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 27,23 -1,82% +2,8% 

Платина (Лондон), $/oz. t 1 226,00 -1,45% +14,0% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 861,00 +0,10% +20,7% 

Золото (Шанхай), CNY/g 385,71 +1,67% -1,7% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 5 567,00 -1,05% +0,8% 

Платина (Шанхай), CNY/g 261,32 -2,89% +12,4% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 337,30 +0,88% -2,7% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 381,29 +0,42% -2,2% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 665,00 +0,21% +2,4% 

Шанхай Платина, CNY/g 261,60 -2,32% +12,5% 

 

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

Золото/Серебро 67,20 +0,69% -6,6% 

Золото/Платина 1,5038 +2,61% -15,5% 

Палладий/Платина 2,3612 +0,77% +2,8% 

AMEX Gold Bugs Index 293,86 +0,00% -5,9% 

Gold VIX 16,75 +0,29 пт -4,04 пт 

Индекс доллара (DXY) 90,321 +0,10% +0,4% 

EUR/USD 1,214 -0,19% -0,6% 

 

Неделя 11 – 16 мая 2021 года 
Рынок золота на прошедшей неделе показал позитивную динамику под 
влиянием данных по инфляции в США, которые вышли вслед за публикацией 
чуть более слабых данных по рынку труда в США за апрель. Доходности 
казначейских облигаций США слегка понизились, доллар США продолжил 
слабеть, что оказывало поддержку ценам на золото и серебро. После выхода 
данных по инфляции ожидания более ранней смены вектора в денежно-
кредитной политике регуляторов немного укрепились. Рынки драгоценных 
металлов платиновой группы показали смешанную динамику под влиянием 
ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде азиатских стран и введения 
карантинных мер, что снижает потенциал восстановления мировой экономики.      

Текущая неделя отметится выходом важной экономической статистики и 
множеством выступлений представителей регуляторов. В Лондоне стартовала 
традиционная ежегодная «Платиновая неделя». 

Статистика по инфляции оказалась неожиданной: потребительские цены в 
апреле выросли на 4,2% г/г, а стержневой показатель инфляции без учёта цен 
на сельхозпродукцию и энергоносители – на 3,0% г/г. Индекс CPI вырос на 0,8% 
м/м, а индекс Core CPI – на 0,9% м/м. На этом фоне представители ФРС США 
сообщили, что рынок недооценивает потенциал возможного повышения ставки 
ФРС для борьбы с инфляцией. Кроме того, регулятор уведомил, что без 
колебаний примет меры для снижения инфляции до целевых ориентиров, если 
это потребуется. Дополнительным негативом стал слабый рост занятости, что 
пока оставляет действия ФРС без изменений. Сообщалось также, что ФРС 
США потребуется «еще несколько месяцев данных», чтобы убедиться, что 
слабый рост рабочих мест и высокая инфляция действительно оказались 
временными явлениями, и только после этого может начаться возможная 
корректировка денежно-кредитной политики. Представители ФРС допускают 
увеличение инфляции в ближайшие два года до 2,25-2,5%. При этом денежные 
рынки США уже допускают повышения ключевой ставки ФРС на 0,25% к концу 
2022 г.    

Согласно протоколу апрельского заседания ЕЦБ, совет управляющих 
Центробанка подготовил почву для дискуссии о будущем программы покупки 
облигаций на встрече 10 июня, но удержался от обсуждения дальнейших 
действий. Считается, что сворачивание программы экстренной скупки активов 
(PEPP) трансформируется в Программу покупки активов (APP). Еврокомиссия 
оценивала вероятность возврата экономики еврозоны к уровням 2019 г. не 
ранее конца 2022 г. 

Спрос на золото в азиатских хабах на предыдущей неделе продолжал 
снижаться на фоне распространения COVID-19 в Индии, Японии, Тайване, 
Сингапуре и возобновления карантинов в этих странах. В Индии дилеры 
продавали золото с дисконтом в $5/унц, т.к. ювелирные магазины будут 
закрыты в течение крупного сезонного фестиваля Akshaya Tritiya.  

В Китае премии на покупку золота выросли до $7,5-10,0/унц, но спрос остается 
стабильным в связи с укреплением курса юаня. По итогам мая ожидается рост 
розничного потребления в связи с длительными праздниками в начале месяца.   

Премии на поставку золота в Гонконге подросли до $1,8-2,0/унц. В Сингапуре 
премии на поставку золота снизились до $1,3-1,9/унц, в Японии премии на 
поставку золота оставались на уровне $0,5/унц к лондонской цене.     

На прошедшей неделе рынок золота преодолел сильный уровень 
сопротивления $1 850/унц, выше которого в настоящий момент происходит 
закрепление цен. Росту способствовало возвращение реальных процентных 
ставок к минимумам, высокая инфляция и слабый курс доллара США. Из 
фундаментальных факторов внимание вызывает заметное замедление 
потоков лома на рынок на 17% кв/кв, о чем свидетельствуют данные отчета 
GFMS за 1 кв. 2021 г., что снижает общее предложение металла на рынке.  

Данные Минфина РФ показали, что производство золота в 1 кв. 2021 г. 
снизилось на 4,6% г/г до 58,02 т. Производство серебра в 1 кв. 2021 г. составило 
236,74 т (+12,3% г/г).       

Цены на серебро в прошедший период вырастали до $27,85/унц в корреляции 
с рынком золота, после чего рынок понизился к $27,70/унц. Сохраняется 
относительно высокая волатильность цен. Соотношение цен между золотом и 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 192 255 21 514 -76 617 

Серебро (SI) 52 843 4 976 -1 936 

Платина (PL) 27 267 -964 1 438 

Палладий (PA) 2 781 -304 67 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 07.05.21 31.12.20 

Китай 8,75 -17,5 -17,5 

Индия -5 2,5 2,5 

Сингапур 1,6 1,1 1,1 

Гонконг 1,9 1 1 

Япония 0,25 0,5 0,5 

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

Золото 71 732,3 +4,97% -6,1% 

Серебро 929 488,9 +0,07% +7,4% 

Платина 2 444,2 +0,45% -5,9% 

Палладий 415,9 +1,17% -24,9% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 136 049,42 +1,04% -2,8% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 2 024,65 +0,34% +4,1% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 390,50 +0,13% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

65,25 +0,25% n/a 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 383,6 4 429,9 

Серебро Ag, ₽/г 65,1 66,8 

Платина Pt, ₽/г 2 881,5 2 979,0 

Палладий Pd, ₽/г 6 747,2 7 034,2 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:02 17.05.2021 

 

серебром составляет 67,15 (среднее значение за 5 лет — 79,5). Соотношение 
платина/серебро составляет 44,33 (среднее значение за 5 лет — 57). 

По данным Reuters, объемы средств под управлением крупнейших ETF, 
инвестирующих в золото и серебро, за прошедший период не изменились. 

Цены на платину в прошедший период понизились $1 272/унц до $1 2018/унц, 
после чего вернулись к уровню $1 233/унц. Спред между золотом и платиной 
расширился до $617,2/унц, между палладием и платиной сузился до 
$1 667/унц. 

Цены на палладий на прошедшей неделе корректировались вниз от уровня $2 
993/унц до $2 812/унц, от которого рынок восстановился к $2 906/унц. На 
прошлой неделе Норникель сообщил, что полностью восстановил добычу на 
одном из подтопленных в феврале рудников – Октябрьском. Это слегка снизило 
напряжение на рынке палладия, хотя ожидания дефицита металла по-
прежнему сохраняются. Постепенное восстановление работы Таймырского 
рудника компания планирует начать с 1 июня. 

Статистическое бюро ЮАР сообщило о росте производства платиноидов в 
марте 2021 г. на 68,6% г/г после снижения на 0,9% г/г в феврале 2021 г. 
Производство золота в марте выросло на 10,5% г/г. Столь высокие темпы роста 
наблюдаются благодаря эффекту низкой базы к весне 2020 г., когда 
промышленность была остановлена из-за карантинов.  

На этой неделе стартовала ежегодная «Платиновая неделя» в Лондоне. В 
течение недели на рынок будут поступать новости от ведущих аналитиков и 
крупнейших представителей отрасли по поводу текущей и будущей ситуации 
на рынках МПГ.  

В отчете Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC) сообщаюсь, что 
дефицит на мировом рынке платины в 2021 г. составит 158 тыс. унций, что 
выше, чем ожидалось в конце 2020 г., но значительно ниже дефицита по итогам 
2020 г. Считается, что рынок платины останется недообеспеченным, т.к. 
восстановление экономики способствует резкому увеличению промышленного 
потребления, особенно со стороны стекольной и медицинской 
промышленности. Дефицит микросхем в автомобильной промышленности 
приведет к некоторому снижению потребления металла для автокатализаторов 
относительно более ранних оценок, но рост спроса за год составит 
впечатляющие 24% г/г.  Добыча платины в ЮАР в 2021 г. вырастет на 32% г/г, 
но в России будет наблюдаться снижение на 12% г/г. Вторичное предложение 
платины вырастет на 3% г/г. Накопленные наземные запасы платины в 2021 г. 
продолжат снижаться и упадут на 6% г/г до 2,526 млн унций.  

Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила о росте продаж 
автомобилей в стране в апреле на 8,6% г/г до 2,25 млн единиц.     

По данным Reuters, за прошедший период вложения в крупнейшие ETF, 
инвестирующие в платину, выросли на 0,2%, а в ETF-фонды, инвестирующие в 
палладий, на 1,3%, что подчеркивает инвестиционный интерес к дефицитным 
металлам.   
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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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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 
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