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Цены драгоценных металлов в Лондоне и 
Шанхае на 16 сентября 2020, $/унция 

 цена Δ м/м, % Δ г/г, % 

Золото (LME) 1 959,3 +0,8 +30,9 

Серебро (LME) 27,23 +3,1 +50,6 

Платина (LME) 968,7 +3,5 +2,6 

Палладий (LME) 2 399,4 +13,8 +52,6 

Золото (SGE) 1 915,3 -0,7 +20,7 

Серебро (SGE) 27,09 -3,4 +34,9 

Платина (SGE) 1 021,5 0,0 -0,7 

Источники: LME, SGE 

Цены на драгоценные металлы на LME, $/oz. t 

 
Источник: LME 

Средняя цена драгметаллов в Лондоне, $/oz. t 
 сентябрь Δ м/м, % Δ г/г, % 

Золото 1 943,6 -1,3 +29,0 

Серебро 27,0 +0,5 +50,0 

Платина 921,7 -1,7 -2,1 

Палладий 2 307,3 -6, +43,8 

Источники: LME, расчеты Открытие Research 

London Fix Price на 16 сентября 2020, $/унция 
 AM PM 

Золото 1 964,8 1 961,8 

Серебро 27,38  

Платина 981,0 971,0 

Палладий 2 375,0 2 407,0 

Источники: LME, расчеты Открытие Research 

SGE Fix Price на 16 сентября 2020 
 Золото, юаней/гр Золото, $/унция 

AM 415,42 1 906,64 

PM 416,02 1 911,62 

Динамика запасов в крупнейших ETF-фондах 
на 16 сентября 2020 

 Запасы, унций Δ м/м, % Δ г/г, % 

Золото 76 168 729,6 +0,5 +34,8 

Серебро 861 892 387,5 -1,7 +37,0 

Платина 2 415 227,5 -0,1 -10,4 

Палладий 487 715,3 -0,2 -8,8 

Источник: Reuters 

Динамика цены золота и индекса S&P500 

 
Источники: Reuters, расчеты Открытие Research 

 

12 июня – 17 сентября 2020 года 
Прошедшее лето 2020 г. выдалось крайне позитивным для рынков драгоценных 

металлов. В рассматриваемый период золото подорожало на 13%, серебро – на 
54,4%, платина – на 15%, палладий – на 19,6%. Настоящее ралли разыгралось с 
третьей декады июля по первую декаду августа. На спотовом рынке в Лондоне 
золото обновило исторический максимум, протестировав $2 072,5/унц., серебро 
достигало уровня $29,84/унц., платина восстанавливалась до $1002,25/унц., 
палладий сделал попытку вернуться к $2400/унц. 

Основными драйверами для роста цен оставались: рецессия мировой экономики, 
политическая нестабильность, активные стимулирующие программы крупнейших 
центробанков, слабеющий доллар и низкие реальные процентные ставки. Резкое 
ослабление курса доллара США на фоне активизации стимулирующих программ и 
падения американской экономики во 2 квартале вызвало июльско-августовское 
ценовое ралли. 

Драгоценные металлы с большой долей промышленного потребления – серебро, 
платина и палладий – страдали от ожидаемого падения промышленного спроса, 
что изначально выражалось в отставании темпов роста промышленных 
драгоценных металлов от роста стоимости золота. Однако остановка добывающих 
предприятий на карантин уже привела к снижению предложения металлов, что 
отразилось в резком ускорении роста стоимости серебра. 

В августе на рынках начал восстанавливаться аппетит к рисковым активам, что 
оказало давление на цены «защитных» металлов. Слабый физический спрос на 
металлы, стабилизация процентных ставок по облигациям и некоторое укрепление 
американской валюты привело рынки к консолидации вблизи максимумов. 

В предстоящие осенние месяцы динамика цен на рынках драгоценных металлов 
будет по-прежнему зависеть от денежно-кредитной политики крупнейших 
центральных банков и стимулирующих мер правительств. 

Некоторые государства мира уже начали признавать начало «второй волны» 
COVID-19, которое сопровождают введением жестких карантинных мер. Риски 
повторного провала темпов роста мировой экономики растут. Это создает 
предпосылки для увеличения стимулирующих мероприятий и оказывает поддержку 
драгоценным металлам. Задержки в испытаниях вакцины ухудшают ожидания по 
восстановлению экономического роста, намекая на возможный W-образный 
сценарий. Основным драйвером роста цен драгоценных металлов остается 
инвестиционный спрос. 

Золото 
С апреля по июнь 2020 г. цены на золото консолидировались в диапазоне $1 

690-1 750/унц., но со второй половины июня рост потихоньку активизировался и 
рынок постепенно преодолел $1 800/унц. Это сопротивление стало поддержкой. 
Цены на золото на COMEX выросли на $270/унц. буквально за 2,5 недели под 
влиянием выходящей негативной статистики за 2 квартал, значительного снижения 
процентных ставок по государственным облигациям США и начавшего резко 
слабеть курса доллара. 

В этот период росли темпы распространения COVID-19 в странах Латинской 
Америки, Индии и США, а также произошло массивное вливание ликвидности в 
рынки от крупнейших центральных банков. Кроме того, все центральные банки 
сообщали о сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики на 
неопределенное время с возможностью неограниченных программ 
стимулирования восстановления экономики. 

Владимир Путин в начале августа объявил о регистрации вакцины от COVID-19. 
Это стало триггером для агрессивных продаж и сбило ценовое ралли. Под 
влиянием новости рынок золота протестировал сильные уровни поддержки $1 890-
1 900/унц. Тем не менее довольно быстро пришло осознание того, что темпы 
восстановления мировой экономики пока далеки от желаемых, регуляторы 
продолжают программы массированного стимулирования, процентные ставки 
низкие, а количество заболевших пока не уменьшается. Это восстановило цены до 
текущего диапазона консолидации. 

В прошедшие месяцы представители ФРС США неоднократно сообщали, что 
восстановление американской экономики будет медленным, пока вирус не возьмут 
под контроль, что займет, как минимум ближайшие несколько месяцев. 
Потребительские расходы и спрос могут ослабеть в случае прекращения программ 
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Индекс волатильности Gold VIX и цена золота 

 
Источник: Reuters 

Индикаторы рынков драгоценных металлов 
 16.09.20 

Gold/silver ratio 72,46 

Gold/platinum ratio 2,06 

Platinum/silver ratio 35,052 

AMEX Gold Bugs Index 355,18 

Gold VIX 26,04 

Источники: Reuters, kitco.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стимулирования. Замедление экономической активности может продолжиться из-
за дополнительных карантинных ограничений. 

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе ежегодной конференции 
центробанков в конце августа представил новый подход к монетарной политике с 
упором на восстановление полной занятости. Долгосрочно регулятор теперь 
ориентируется на средний уровень инфляции в 2%, что допускает временное 
ускорение инфляции выше целевого уровня. При этом периоды, когда рост цен не 
будет дотягивать до ориентира, будут компенсироваться периодами более высокой 
инфляции. Основной целью политики обозначены снижение безработицы и 
максимальный уровень занятости населения. 

При текущем состоянии экономики и политической неопределенности перед 
выборами президента новый подход ФРС является как признанием 
фундаментальных изменений в экономике, которые начались задолго до пандемии 
COVID-19, так и планом того, как ФРС намерена проводить политику в мире, где 
слабый рост, низкая инфляция и низкие процентные ставки могут сохраниться 
надолго. Джером Пауэлл выдвинул доводы в пользу того, что низкий уровень 
безработицы является положительным фактором для экономики. 

Сентябрьское заседание ФРС США показало, что повышение базовой 
процентной ставки не ожидается до конца 2023 г. Глава ФРС Джером Пауэлл 
подчеркнул, что ФРС «как уверена, так и привержена» инфляции, которая 
умеренно превысит 2%, но на это потребуется время. ВВП США по оценке 
сократится в текущем году на 3,7%, а не на 6,5%, как регулятор прогнозировал 
ранее. Безработица сократится до 7,6% к концу текущего года. Центробанк 
продолжит выкуп облигаций в размере как минимум $120 млрд в месяц, но при 
этом называет своей целью обеспечение «стимулирующих» финансовых условий в 
будущем. По оценке TD Securities, баланс ФРС может расшириться до $9,4 трлн к 
концу 2020 г. и до $11 трлн к концу 2021 г. 

ЕЦБ по итогам заседания 10 сентября оставил процентные ставки без 
изменений. Представители банка обсуждали укрепление курса евро, а также 
продолжающееся распространение коронавирусной инфекции, что создает 
давление на экономический рост в краткосрочном периоде. Падение ВВП еврозоны 
в 2020 г. оценивается в 8% г/г, в 2021 г. ожидается рост на 5% г/г. Банк отмечал, 
что восстановление экономики зоны евро продолжается уверенными темпами, но 
неопределенность сохраняется. Данная ситуация сохраняет необходимость в 
достаточном монетарном стимулировании. Объем экстренной программы скупки 
активов (PEPP) составляет 1,35 трлн евро. 

Ситуация в Европе остается напряженной в связи с растущими рисками Brexit 
без сделки. В последние пару недель наблюдается повышенная напряженность в 
отношениях европейских и британских властей, что уже привело к изменениям 
региональных валютных курсов, а также традиционно повысило спрос на золото. 

Банк Англии проведет очередное заседание 17 сентября. Ранее опубликованные 
данные по динамике ВВП Великобритании показали падение на 21,7% г/г во 2 
квартале 2020 г. Банк Англии остается приверженным мягкой денежно-кредитной 
политике, пока «не появятся четкие доказательства того, что достигнут 
значительный прогресс в ликвидации свободных мощностей и достижении 
целевого показателя инфляции в 2% в год на устойчивой основе». 

Глава Банка Англии также сообщил, что экономика Великобритании начинает 
восстанавливаться после снятия ограничительных мер, однако определенные 
сектора по-прежнему демонстрируют слабость, а долгосрочные перспективы 
экономики неопределенны. В настоящее время непонятно, насколько осторожно 
люди будут возвращаться к докризисной жизни. Также присутствуют риски второй 
волны коронавируса или локальных вспышек. Падение ВВП Великобритании по 
итогам 2020 г. оценивается в более, чем 14% г/г, если ущерб от коронавируса 
будет долгосрочным. 

Банк Японии в ходе сентябрьского заседания оставил денежно-кредитную 
политику без изменений, но несколько улучшил прогноз о восстановлении 
экономики относительно июльских заявлений. Регулятор сохранил краткосрочную 
процентную ставку на уровне минус 0,1% годовых, а ориентир доходности 10-
летних гособлигаций - около 0% годовых. Программы кредитования и выкупа 
активов остались без изменений, но банк повторил свою готовность расширить 
поддержку без колебаний в случае, если последствия пандемии застопорят 
восстановление. ВВП Японии во 2 квартале снизился на 9,9% г/г. 

Денежно-кредитная политика Китая во 2 полугодии будет более гибкой и 
целенаправленной, сообщал в прошедший период Банк Китая. Планируется 
активно и неуклонно продвигать интернационализацию юаня и конвертируемость 
счета движения капитала. 

Наш вывод 

В связи с наблюдаемой рецессией устойчивость и продолжение роста фондового 
рынка все больше беспокоят инвесторов. Низкие и отрицательные доходности 
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Индекс сезонности цен на золото 

 
Источники: Reuters, расчеты Открытие Research 

Индекс сезонности цен на серебро 

 
Источники: Reuters, расчеты Открытие Research 

Индекс сезонности цен на платину 

 
Источники: Reuters, расчеты Открытие Research 

Индекс сезонности цен на палладий 

 
Источники: Reuters, расчеты Открытие Research 

 

 

 

Ожидаемое направление динамики цен 
драгоценных металлов Лондон/CME 

 3 мес. 6 мес. 12 мес. 

Золото (CME)    

Серебро (CME)    

Платина (LME)    

Палладий (LME)    

Источники: Reuters, LME, CME, расчеты Открытие Research 

 

наиболее надежных облигаций делают более привлекательной сравнительную 
стоимость хранения металла. ЕЦБ и ФРС США продолжают расширять балансы, 
остальные крупные центральные банки движутся в том же русле стимулирующих 
программ. Бюджетные дефициты развитых государств, а также инфляционные 
ожидания на этом фоне продолжают расти. 

Все эти факторы формируют растущий инвестиционный спрос, особенно в ETF, 
инвестирующих в золото, который пока компенсирует выпадающее потребление 
физического металла. 

Соотношение цен на золото и медь, которое можно использовать в качестве 
индикатора стресса в мировой экономике, продолжало снижаться. К середине 
сентября показатель упал до 9,3 против 9,8 в августе и 10,8 в апреле. Это 
указывает на постепенное улучшение состояния мировой экономики, хотя до 
нормализации ситуации еще далеко (среднее значение за последние 5 лет – 7,4). 

Ожидания: 

Фундаментальное состояние рынка золота подчеркивает востребованность 
металла в нестабильные времена, но при этом рынок физического металла 
сжимается. В июле компания Metals Focus презентовала свой годовой обзор 
«Золото 2020». Расчетный профицит физического металла в 2020 г. ожидается в 
размере 1 591 т против 428 т в 2019 г. Мировое потребление золота в 2020 г. 
может упасть на 20% г/г. Ювелирное потребление по оценкам снизится на 541 т г/г, 
покупки центральных банков упадут на 296 т г/г, промышленное потребление 
снизится на 35 т г/г. При этом инвестиционный спрос на физический металл 
вырастет на 76 т или 9% г/г. 

Мировое предложение в 2020 г., согласно данным Metal Focus, пострадает от 
карантинных остановок, что приведет к падению мировой добычи золота на 5% г/г. 
Наибольшее падение ожидается в странах Центральной и Южной Америки, и 
Африки, также произойдет снижение добычи на шахтах СНГ, Азии и Океании. 
Добыча в Северной Америке и Европе пострадает в меньшей степени. 

Значительно выросшие цены на золото приведут к росту предложения 
вторичного металла. Вторичная переработка в 2020 г. по оценкам вырастет на 105 
т или 8% г/г, что поможет рынку компенсировать выбывающую добычу. Общее 
предложение золота в мире по итогам 2020 г. упадет всего на 1% г/г, ожидает Metal 
Focus. 

Ограниченность предложения металла в мире будет оказывать поддержку ценам 
на золото в 2020 и 2021 г. Однако наибольшую роль для рынка продолжит играть 
общая нестабильная экономико-политическая обстановка в мире и политика 
крупнейших центральных банков, считает Metal Focus. 

Второй квартал 2020 г. для рынка золота был провальным по всем сегментам, за 
исключением вложений в ETF-фонды, утверждает GFMS в квартальном отчете. 
Общее потребление золота во 2 квартале 2020 г. упало на 17,2% г/г за счет 
падения ювелирного спроса на 64% г/г, промышленного спроса – на 17,5% г/г, 
покупок центральных банков – на 50,5% г/г. Инвестиции в ETF-фонды выросли в 
5,7 раза за счет инвесторов из Северной Америки и Европы. Значительное 
падение спроса на физический металл наблюдалось в Китае и Индии в связи с 
продолжительным периодом карантинных ограничений и падением уровня жизни 
населения. Мировое предложение металла во 2 квартале упало на 15,3% г/г, из 
которого добыча упала на 10% г/г, а вторичное предложение золота – на 8% г/г. 
Предложение золота на вторичном рынке снизилось из-за ограничений на пере-
движение и роста цен. 

Долгосрочный растущий тренд на рынке золота пока продолжается несмотря на 
текущую консолидацию.  Инвесторы продолжат накапливать металл в ближайшие 
18 месяцев для защиты от возможных потрясений на рынках и в экономике, что 
может привести цены на золото к новым максимумам, свидетельствуют результаты 
опроса, проведенного агентством Reuters. Низкий спрос на физический металл в 
Азии будет несколько сдерживать рост цен. Подстегивают рост цен низкие 
процентные ставки и уверенность рынка в продолжении стимулирующих программ 
регуляторов. Среднегодовая стоимость золота по оценкам аналитиков составит $1 
713/унц. в 2020 г. и $1 800/унц. в 2021 г. Верхний диапазон цен оценивается на 
уровне $1 950 - 2 095/унц. 

Баланс мирового рынка золота по данным GFMS, тонн 

 2018 2019 Δ г/г, % 2 кв. 2019 2 кв. 2020 Δ кв/кв, % 

Ювелирный спрос 2 284,6 2 137,0 -6,5 554,9 197,8 -64,4 

Промышленный спрос 334,8 326,0 -2,6 80,7 66,6 -17,5 

Инвестиционный спрос 1 090,3 869,8 -20,2 218,9 148,8 -32,0 

ETFs 75,0 403,6 +438,1 76,1 434,1 +470,4 

Покупки ЦБ 656,6 667,7 +1,7 231,7 114,7 -50,5 

Мировое потребление 4 441,2 4 404,1 -0,8 1 162,3 962,0 -17,2 

Добыча  3 555,9 3 530,9 -0,7 863,2 776,8 -10,0 

Вторичная переработка 1 160,1 1 296,2 +11,7 310,6 285,7 -8,0 
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 Мировое предложение  4 703,4 4 826,5 +2,6 1 220,8 1 034,4 -15,3 

Баланс +262,2 +422,3  +58,5 +72,4  

Источник: GFMS 

Ключевые факты: 

  По данным GFMS, вложения в ETF-фонды, инвестирующие в золото, в августе 
прибавили 38,9 т золотых запасов (+0,9% м/м), достигнув нового рекорда 3824,1 
т. Наибольший приток наблюдался в азиатских фондах, которые выросли на 
6,5% м/м. Запасы золота в Североамериканских фондах выросли на 1,9% м/м, в 
европейских снизились на 0,9% м/м. Самым популярным фондом был iShares 

Gold Trust (IAU), прибавивший 13,9 т золота в запасы.  

  В азиатских хабах спрос на физическое золото в Китае подрастал, дисконты на 
покупку золота сузились до $40-50/унц. Начинает оказывать поддержку спросу 
приближение «Золотой недели», обычно отмечаемой в начале октября. 
Дисконты на золото в Гонконге составляли $0,5-1,0/унц. В Сингапуре премии на 
поставку золота составили $1,0–1,5/унц.  Отмечается приличный 
инвестиционный спрос, но дилеры сообщают, что уровень продаж снижается. 
Премии на поставку золота в Японии составили $0,5/унц.  

  Дисконты на поставку золота в Индии сузились до $30/унц. Спрос оставался 
слабым, несмотря на приближение сезона свадеб и фестивалей в октябре-
ноябре. Распространение COVID-19, сопровождаемое ограничительными 
мерами, сильно сдерживает настроения потребителей. Дополнительное 
негативное влияние на спрос оказал двухнедельный период Shradh, в который 
необходимо воздерживаться от покупок золота и украшений.  

  По сообщению австралийского монетного двора The Pert, продажи золота в 
августе выросли в 3 раза в годовом исчислении, достигнув максимума за 
последние 4 месяца. Потребители активно покупали золотые слитки и монеты в 
качестве страховки от инфляционных последствий кризиса COVID-19. Спрос на 
серебро также оставался очень высоким. По сообщению монетного двора, с 
марта аффинажный завод работает в несколько смен шесть дней в неделю, 
чеканя по 100 тыс. монет в день. Продажи золотых монет в августе составили 
67,5 тыс. унций (56,1 тыс. унций в июле).  

  По данным Монетного двора США, продажи золотых монет в августе составили 
95 тыс. унций против 6 тыс. унций в августе 2019 г. и 137,5 тыс. унций в июле 
2020 г. С начала текущего года монетный двор продал 737,5 тыс. унций золотых 
монет, что в 6,2 раза превышает продажи в аналогичный период 2019 г.  

  Банк России проведет заседание в пятницу, 18 сентября. Производство золота в 
стране за 7 мес. 2020 г., согласно данным Минфина РФ, составило 176,3 т (-
4,8% г/г). Банк продолжает воздерживаться от закупок золота в золотовалютный 
резерв.  

  Национальный банк Казахстана сообщил о намерении приобрести около 60 т 
золота в слитках на местном рынке в резервы в течение 2020 г. В 2019 г. Банк 
купил 57 т золота в резервы, а с начала 2020 г. – 33 т, доведя их общий объем 
до 378,5 т (данные МВФ на конец июня 2020 г.)  

  Производство золота в Перу в 1 полугодии 2020 г. упало на 34,7% г/г из-за 
карантинных остановок работы шахт.  

Серебро 
С начала мая 2020 г. рынок серебра начал реагировать на тревожные сообщения 

из стран Латинской Америки, в которых росла заболеваемость COVID-19. Под 
влиянием введения жесткого карантина на шахтах Мексики и Перу цены на 
серебро на CME (COMEX) подросли до $17,50/унц. Ситуация с поставками 
металла при растущем инвестиционном спросе продолжала ухудшаться и к концу 
июля цены достигли $19,50/унц. 

При этом металл не слишком реагировал на рост цен на золото, опасаясь 
падения промышленного потребления. По данным отчета Heraeus, количество 
солнечных установок в связи с COVID-19 по итогам года упадет примерно на 15% к 
уровню 2019 г. 

Однако дальнейший рост цен на золото подтолкнул рынок серебра к переходу в 
ралли, темпы роста цен значительно возросли и почти протестировали сильный 
уровень сопротивления $30,0/унц. 

К началу августа также стал известен ущерб от закрытия шахт в основных 
регионах производства металла, что создавало дополнительный стимул для роста.  
По данным представителя компании Zeal LLC, во 2 квартале 2020 г. добытчики 
серебра, входящие в топ-15, произвели всего 53,9 млн унций металла, что стало 
самым низким показателем за последние 17 кварталов. 

Темпы роста цен серебра значительно превзошли темпы роста цен золота, а 
соотношение цен на золото и серебро опустилось до 69,0 (среднее значение за 5 
лет 79,5) впервые с марта 2017 г. В настоящее время цены на серебро на COMEX 
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консолидировались вблизи уровня $27,5/унц. в корреляции с рынком золота. 
Соотношение цен на золото и серебро восстановилось до 71,96. 

Соотношение цен платины и серебра составляет 35,3 (средний показатель за 5 
лет 57), меди и серебра – 7,7 (средний показатель за 5 лет 11,1). Данные 
индикаторы указывают на довольно низкую стоимость промышленных металлов 
относительно серебра, обладающего также защитной функцией. Это подчеркивает 
непростое состояние мировой экономики, ограниченный спрос на базовые 
промышленные металлы и хорошие перспективы для рынка серебра. 

Ожидания: 

Согласно опубликованному Институтом серебра отчету, за 1 полугодие 2020 г., 
инвестиционный спрос на металл за 6 мес. 2020 г. вырос на 10% г/г и происходил 
за счет притока средств в ETF-фонды, в основном североамериканские. 
Инвестиции в монеты и слитки выросли примерно на 60% г/г, что в совокупности со 
сбоями в цепочке поставок привело к истощению запасов у дилеров. Интерес 
инвесторов к серебру вырос и в Китае, что отражали рекордные объемы торгов 
серебром на Шанхайской бирже фьючерсов (SHFE). 

Промышленный спрос на серебро с мая показал признаки восстановления, но 
спрос на конечные товары, произведенные с использованием серебра, все еще 
оставался слабым. Считается, что инфраструктурные проекты поддержат 
промышленный спрос на серебро в этом году. 

Продажи ювелирных украшений из серебра оставались относительно 
стабильными, что связано с ценовой доступностью и пригодностью к онлайн-
продажам. По оценке Metals Focus падение продаж серебряных ювелирных 
изделий в 2020 г. ожидается на 6,9% г/г против 25%-го падения продаж ювелирных 
изделий из золота. 

По оценке Института серебра, мировые поставки серебра по итогам 2020 г. 
снизятся на 4,4% г/г из-за карантинных остановок производств. Добыча серебра в 
двух крупнейших странах-производителях Мексике и Перу по состоянию на апрель 
упала на 40% и 74% соответственно. Это способствует развитию растущего тренда 
на рынке серебра. 

Проведенный опрос Reuters показал, что по ожиданиям аналитиков среднегодовая 
стоимость серебра составит $17,50/унц. в 2020 г. и $20,03/унц. в 2021 г. Верхний 
диапазон цен прогнозируется на уровне $22-26/унц. 

Баланс мирового рынка серебра по данным The Silver Institute/Refinitiv, млн унций 
 2016 2017 2018 2019 2020F Δ г/г, % 

Промышленный спрос 490,3 517,2 511,5 510,9 475,4 -7,0 

Ювелирный спрос 189,2 196,3 203,1 201,3 187,5 -6,9 

Инвестиционный физический спрос 213,9 156,2 165,7 186,1 215,8 +16,0 

Производство серебряной утвари 52,3 57,7 65,4 59,8 54,3 -9,2 

ETFs 50,9 6,8 -22,3 81,7 120,0 +46,9 

Мировое потребление 995,5 964,7 988,3 991,8 963,4 -2,9 

Добыча  892,3 863,4 847,8 836,5 797,8 -4,6 

Вторичная переработка 164,4 167,7 167,7 169,9 169,4 -0,3 

Мировое предложение 1 057,8 1 032,2 1 016,8 1 023,1 978,1 -4,4 

Баланс +11,3 +60,7 +50,8 -50,4 -105,3  

Источник: The Silver Institute/Reuters 

Ключевые факты: 

  По данным Минфина РФ, производство серебра в России за 7 мес. 2020 г. упало 
на 6,5% г/г до 514,42 т.  

  По данным Монетного двора США продажи серебряных монет в августе 
составили 2,593 млн унций против 1,007 млн унций в августе 2019 г. и 1,085 млн 
унций в июле 2020 г. С начала текущего года монетный двор продал 16,278 млн 
унций серебряных монет, что на 31,4% превышает продажи в аналогичный 
период 2019 г.  

  По данным австралийского монетного двора The Pert, продажи серебряных 
монет в августе составили 1,431 млн унций (1,568 млн унций в июле).  

 

Платина 
Цены на платину, начиная с конца марта 2020 г., поступательно росли под 

влиянием ограниченного предложения металла и подросшего инвестиционного 
спроса в ETF-фондах. Рынок восстановился от $720/унц. до $981/унц. под 
влиянием положительного тренда на рынке золота. В корреляции с ралли на рынке 
золота цены на платину ненадолго превышали уровень $1000/унц., но закрепиться 
на этом уровне не смогли. Слабость автомобильного и ювелирного рынков 
удерживают цены на платину от повышения темпов роста. Однако падение 
предложения металла из ЮАР сдерживает падение. 

Спред между золотом и платиной по состоянию на 15 сентября составил 
$977/унц, между палладием и платиной расширился до $1432/унц. 
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Ожидания: 

Агентство WPIC ожидает дефицит на рынке платины по итогам 2020 г. в размере 
336 тыс. унций против дефицита в 125 тыс. унций в 2019 г. Это приведет к 
снижению наземных запасов металла на 9,5% г/г до 3,189 млн унций. 

Мировая добыча платины в 2020 г. сократится на 15% г/г за счет падения 
производства в ЮАР на 20% г/г и в России на 9% г/г из-за остановок шахт на 
карантинные мероприятия. Вторичная переработка металла снизится на 12% г/г в 
связи с падением общей активности и низкими ценами. Это снизит общее 
предложение платины в мире в 2020 г. на 14% г/г. 

Агентство считает, что предложение платины сильнее пострадает от COVID-19, 
чем потребление. По обновленным данным статистического бюро ЮАР 
производство платиноидов в июле 2020 г. восстановилось на 4,6% г/г после 
падения на 41,3% г/г в июне. 

Мировое потребление платины в текущем году упадет на 11% г/г. Наибольшее 
относи-тельное снижение ожидается в нефтяной отрасли, после чего следуют 
автомобильная, химическая и электронная промышленность. Значительный рост 
потребления металла может произойти в производстве стекла и изделий из него. 
Инвестиционный спрос вырастет в сегменте физических монет и слитков, но 
вложения в платиновые ETF могут сократиться на 84% г/г. 

По оценке Heraeus, спрос на платину в автомобильной промышленности 
сократится на 28% г/г из-за падения продаж дизельных авто в Европе и из-за 
падения продаж коммерческих автомобилей по всему миру. Спрос на ювелирные 
изделия из платины в Китае может упасть почти на 25%. При этом не вполне 
понятно, как быстро может вернуться доверие потребителей и потребность в 
расходах на предметы не первой необходимости вроде украшений. 

К концу 2020 г. шахты в ЮАР предположительно восстановят работу на 80-90%, 
а в целом по миру предложение платины может снизиться на 15%. Кроме того, 
значительно сократится вторичная переработка металла в текущем году как из-за 
сокращения переработки автокатализаторов, так и из-за падения продаж по низким 
ценам ювелирных изделий на вторичном рынке. 

Согласно опросу Reuters, спрос на платиноиды в текущем году снизится из-за 
COVID-19, но цены на них постепенно будут расти вплоть до 2021 г. 
Среднегодовая стоимость платины по оценкам аналитиков составит $832/унц. в 
2020 г. и $913/унц. в 2021 г. Верхний диапазон цен прогнозируется на уровне $1 
100/унц. 

Баланс мирового рынка платины по WPIC, млн унций 
 2019 2020F Δ г/г, % 1 кв. 2020 2 кв. 2020 Δ кв/кв, % 

Автомобильная промышленность 2,894 2,429 -16,1 0,663 0,386 -41,8 

Ювелирный спрос 2,100 1,813 -13,7 0,394 0,392 -0,5 

Промышленный спрос 2,140 2,136 -0,2 0,499 0,428 -14,2 

Инвестиционный спрос 1,252 1,060 -15,3 0,079 0,393 +397,5 

Мировое потребление 8,386 7,438 -11,3 1,635 1,599 -2,2 

Добыча  6,097 5,187 -14,9 1,284 0,989 -23,0 

Вторичная переработка 2,165 1,915 -11,5 0,489 0,419 -14,3 

Мировое предложение  8,261 7,102 -14,0 1,773 1,408  

Баланс -0,125 -0,336  +0,138 -0,191  

Наземные запасы 3,525 3,189 -9,5    

Источник: WPIC 

Ключевые факты: 

  Регистрация новых автомобилей в Германии упала на 20% г/г в августе: 
регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей упала на 39% г/г и 
27%г/г соответственно, в то время как всплеск продаж EV повысил их рыночную 
долю до 13,2%.  

  Продажи автомобилей в Китае выросли второй месяц подряд в августе, 
увеличившись на 8,8% г/г.  

Палладий 
С конца марта 2020 г. рынок палладия показывал отрицательную динамику, 

реагируя на падение промышленного потребления. Цены понизились до уровня 
$1750,5/унц. к середине мая. В дополнение к вирусному фактору рынок находился 
под давлением избыточного предложения, т. к. карантин фактически не был 
полным, а большинство производителей продолжало работать с 50% загрузкой. 
Снижение спроса частично компенсировалось проблемами с поставками 
платиноидов из Южной Африки, вызванными форс-мажорными обстоятельствами 
в Amplats, проблемами с поставщиком энергии Eskom и карантинными 
остановками в этой стране. Также наблюдалось значительное сокращение 
вторичной переработки металла. 

По данным «Норникеля», в мае спрос на палладий увеличился. Начавшееся 
восстановление мировой экономики оказало поддержку ценам, которые 
поступательно росли все лето и в настоящее время превысили уровень $2 400/унц. 
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Ожидания: 

Компания «Норильский никель» в текущем году ожидает сбалансированный 
рынок палладия, т.к. пандемия оказала меньшее влияние на предложение 
металла, чем на промышленный спрос. Профицит не ожидается до 2021 г., 
несмотря на пандемию, избытка палладия не наблюдается. Нормализация спроса 
будет зависеть от темпов восстановления автомобильной промышленности, 
потребление палладия в которой «разочаровывает». По оценке компании, 
потребление палладия в 2020 г. составит 9,2 млн унций (-16% г/г). Продажи 
автомобилей в мире упадут на 22% г/г до 70 млн единиц в 2020 г., а прочие сектора 
потребления металла также останутся в депрессивном состоянии. 

Падение промышленного потребления оценивается в 16% г/г до 9,1 млн унций 
из-за значительного падения конечного потребления. Первичное предложение 
может упасть на 1 млн унций, прогнозирует «Норникель», т.к. производственные 
потери в первой половине года вряд ли будут компенсированы. Общее 
предложение палладия в мире снизится на 14% г/г до 9,1 млн унций. 

Запасы металла, накопленные по всей производственной цепочке, могут стать 
дополнительным источником предложения, что приведет к дальнейшему снижению 
закупок у производителей. Компания ожидает восстановление продаж 
автомобилей до 82 млн единиц в 2021 г., а также полное восстановление поставок 
из ЮАР, что сбалансирует рынок. 

Фундаментально намечается сдвиг в автомобилестроении в пользу развития 
электромобилей, что может оказать поддержку палладию в длительной 
перспективе. Джо Байден, кандидат в президенты от демократической партии, 
недавно обрисовал план по электрификации транспортного сектора США путем 
установки обширной сети зарядки электромобилей и развертывания продажи 
аккумуляторов для общего пользования по всей стране. Надо отметить, что вне 
зависимости от результатов выборов, автомобильные компании будут продолжать 
развитие производства и продаж гибридных электрокаров, что уже начало 
переформатировать рынок мирового автопрома. 

Согласно опросу Reuters, среднегодовая стоимость палладия по оценкам 
аналитиков составит $2050/унц. в 2020 г. и $2 138/унц. в 2021 г. Верхний диапазон 
цен оценивается на уровне $2 220- 2550/унц. 

Баланс мирового рынка палладия по данным Johnson Matthey, тыс. унций 
 2017 2018 2019 Δ г/г, % 

Автомобильная промышленность 8 465 8 830 9 635 +9,1 

Ювелирный спрос 167 148 135 -8,8 

Промышленный спрос 1 820 1 926 1 764 -8,4 

Инвестиционный спрос -386 -574 -87 -85,0 

Мировое потребление 7 205 7 214 8 019 +11,2 

Добыча  2 547 2 543 2 626 +3,3 

Вторичная переработка 2 861 3 116 3 428 +10,0 

Мировое предложение 6 451 7 006 7 069 +0,9 

Баланс -754 -208 -950  

Источник: Johnson Matthey 

Ключевые факты: 

  По данным ГМК «Норильский никель» производство палладия в 1 полугодии 
2020 г. составило 1,294 млн унций (-18% г/г), производство платины – 332 тыс. 
унций (-19% г/г).  

  Монетный двор США объявил о начале продаж палладиевых монет The 
Palladium Eagle с 24 сентября 2020 г.  
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