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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 06.08.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 762,69 -2,81% -7,1% 

Серебро (XAG) 24,33 -4,43% -7,7% 

Платина (XPT) 980,00 -6,58% -8,1% 

Палладий (XPD) 2 627,34 -1,25% +7,3% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 762,90 -3,44% -6,8% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 24,98 -2,02% -5,7% 

Платина (Лондон), $/oz. t 997,00 -4,50% -7,3% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 661,00 +0,11% +12,3% 

Золото (Шанхай), CNY/g 374,81 -1,49% -4,5% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 5 239,00 -1,67% -5,1% 

Платина (Шанхай), CNY/g 218,32 -4,43% -6,1% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 260,67 -0,48% -4,5% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 374,80 -1,60% -3,9% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 350,00 -0,13% -3,3% 

Шанхай Платина, CNY/g 218,54 -4,57% -6,0% 

 

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

Золото/Серебро 72,44 +1,70% +0,7% 

Золото/Платина 1,7987 +4,04% +1,1% 

Палладий/Платина 2,6810 +5,71% +16,8% 

AMEX Gold Bugs Index 271,58 +0,00% -13,0% 

Gold VIX 15,9 +0,81 пт -4,89 пт 

Индекс доллара (DXY) 92,8 +0,68% +3,2% 

EUR/USD 1,176 -0,93% -3,7% 

 

Неделя 2 – 8 августа 2021 года 
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе обвалились под влиянием 
выхода сильных данных по рынку труда США и «ястребиной» риторики ФРС 
США, усилившей впечатление инвесторов о возможном скором сворачивании 
стимулирующих программ и более быстром повышении процентных ставок. 
Курс доллара укрепился. Однако пандемия COVID-19 все еще продолжается, 
что оставляет неопределенность по поводу дальнейшего экономического 
роста, инфляции и действий регуляторов. Текущая коррекция цен для 
некоторых инвесторов является хорошим уровнем для входа в защитные 
активы.   

На предстоящей неделе инвесторы будут следить риторикой представителей 
ФРС США, значимой статистики не ожидается.      

Данные Министерства труда США показали сокращение уровня безработицы в 
июле до 5,4% против ожидавшегося падения до 5,7%. Число созданных 
рабочих мест вне сельского хозяйства составило 943 тыс. против ожидавшихся 
согласно консенсус- прогнозу агентства Bloomberg 870 тыс. Это привело к 
ужесточению риторики представителей ФРС США, сообщивших, что все 
условия для повышения ключевой процентной ставки в США могут сложиться к 
концу 2022 г., а начало нормализации политики в 2023 г. будет полностью 
соответствовать гибкой схеме таргетирования средней инфляции. Также не 
исключено, что Федрезерв может объявить о сворачивании программы выкупа 
активов на сумму $120 млрд в месяц до конца текущего года с учетом очень 
высоких темпов восстановления американской экономики. 

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сообщил, что ФРС может 
начать сокращать поддержку экономики к октябрю, если следующие два 
ежемесячных отчета о занятости укажут на рост числа рабочих мест в 
диапазоне от 800 тысяч до 1 миллиона. Он также упоминал, что регулятор 
должен быть готовым к повышению процентных ставок в 2022 г., если это 
потребуется. Представители ФРБ Ричмонда выразили мнение, что инфляция 
уже достигла целевого показателя в 2%, а это одно из условий для начала 
дискуссии о повышении ставок. Аналогичное мнение высказал глава ФРБ 
Бостона Эрик Розенгрен, отметивший, что инфляция демонстрирует все 
признаки, что она удержится на текущем уровне в течение длительного 
времени, а условия для сокращения программы покупки облигаций могут 
сложиться к сентябрьскому заседанию ФРС США, и тогда постепенное 
сворачивание стимулов начнется этой осенью. Помимо риторики ФРС у 
инвесторов также есть больше уверенности в том, что экономика уверенно 
восстанавливается, а, следовательно, необходимость в защитных активах 
снижается.  

Спрос на физическое золото в азиатских хабах на предыдущей неделе 
оживился по мере снижения цен. В Индии дилеры продавали золото с премией 
в $1,0/унц, активность оставалась пониженной, т.к. покупатели не уверены в 
дальнейшем движении цен. Импорт золота в страну в июле вырос на 111% г/г 
и 352% м/м до 72 т.   

В Китае премии на покупку золота подросли до $1,0-4,0/унц на фоне роста 
инвестиционного спроса по мере снижения цен, но активность невысокая из-за 
запрета на открытие индивидуальных инвестиционных счетов.  

Согласно данным Китайской золотой ассоциации (CGA), потребление золота в 
Китае в 1 полугодии 2021 г. выросло на 69,2% г/г до 547,1 т, что также 
превышает уровень потребления в 1 полугодии 2019 г. Ювелирное 
потребление золотых изделий составило 348,6 т (+67,7% г/г), инвестиционный 
спрос на монеты и слитки вырос до 151,1 т (+96,3%), промышленное 
потребление составило 47,4 т (+23,3% г/г). Обеспеченные золотом ETF-фонды 
во 2 квартале наблюдали отток в размере 3,7 т, но общий приток средств за 6 
мес. 2021 г. составил 7,8 т, что довело общие запасы золота в ETF-фондах до 
68,7 т. Производство золота в Китае в 1 полугодии 2021 г. упало на 10,2% г/г до 
152,8 т в связи с усилением регулирования отрасли.  

В Гонконге золото предлагалось с премией в $0,8-1,8/унц. В Сингапуре премии 
расширились до $1,0-1,8/унц. В Японии золото предлагалось с премией в 
$0,5/унц к лондонским ценам. 

Цены на золото на прошедшей неделе резко снизились под влиянием ставшей 
более «ястребиной» риторики представителей ФРС США после выхода 
сильного отчета о занятости в пятницу. В моменте цены на золото снижались 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 196 335 -3 053 -72 537 

Серебро (SI) 36 139 4 922 -18 640 

Платина (PL) 8 804 -2 991 -17 025 

Палладий (PA) 1 088 -87 -1 626 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 30.07.21 31.12.20 

Китай 2,5 -17,5 -17,5 

Индия 1 2,5 2,5 

Сингапур 1,4 1,1 1,1 

Гонконг 1,3 1 1 

Япония 0,25 0,5 0,5 

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

Золото 73 967,7 +3,11% -3,1% 

Серебро 926 719,8 +0,13% +7,1% 

Платина 2 588,0 +0,25% -0,3% 

Палладий 305,1 +0,18% -44,9% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 129 548,90 -2,24% -7,4% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 788,32 -3,88% -8,1% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 160,00 -2,46% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

57,48 -3,88% n/a 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 106,9 4 150,3 

Серебро Ag, ₽/г 55,8 57,2 

Платина Pt, ₽/г 2 269,7 2 349,6 

Палладий Pd, ₽/г 6 087,0 6 335,9 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:46 09.08.2021 

 

ниже $1 700/унц, однако быстрые покупки от этого уровня восстановили цены 
до $1 730/унц. Настроение на рынке золота остается пессимистичным в 
ожидании более быстрого повышения процентных ставок и сворачивания 
программы выкупа активов. В ближайший месяц инвесторы продолжат 
пристально следить за состоянием американской экономики, особенно за 
восстановлением рынка труда, а также за риторикой представителей ФРС США 
в том числе в рамках симпозиума центральных банков в Джексон Хоул в конце 
августа.   

В то же время, продолжающееся распространение COVID-19-Delta сохраняет 
некоторую неопределенность относительно скорости восстановления мировой 
экономики в 3 и 4 кварталах текущего года. Это стимулировало притоки средств 
в защитные активы: по данным BofA, за неделю, закончившуюся 4 августа, 
притоки средств в фонды, инвестирующие в золото, выросли до максимума за 
последние 8 недель – до $0,7 млрд.  

Рынок приближается к 4 кварталу, когда обычно цены на драгоценные металлы 
растут под влиянием сезонного роста потребления в ходе фестивалей в Китае 
и Индии, а также в результате роста волатильности в рискованных активах. 
Вероятно, текущее снижение цен может стать локальным минимумом для 
рынка золота, после чего может начаться коррекция вверх.  

Цены на серебро на прошедшей неделе в корреляции с рынком золота 
снижались до уровня $23,2/унц, после чего восстановились до $23,5/унц. Рынок 
серебра подвержен дополнительному риску, т.к. в случае замедления 
экономического роста промышленное потребление металла может снизиться. 
Соотношение цен между золотом и серебром составило 73,73 (среднее 
значение за 5 лет — 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 41,77 
(среднее значение за 5 лет — 57).  

Продажи инвестиционных монет из драгоценных металлов остаются высокими, 
что особенно касается серебряных монет. Монетный двор США сообщил, что 
продажи золотых монет в июле 2021 г. составили 73,0 тыс. унций против 209,5 
тыс. унций в июне 2021 г. и 137,5 тыс. унций в июле 2020 г. За 7 месяцев 2021 
г. продано 1,112 млн унций золотых монет, что в 1,8 раза больше, чем в 
аналогичный период 2020 г. За 1-4 августа продажи золотых монет составили 
20 тыс. унций, что указывает на высокие темпы продаж.  

Продажи серебряных монет в июле составили 3,104 млн унций против 2,8 млн 
унций в июне 2021 г. и 1,085 унций в июле 2020 г. За 7 мес. 2021 г. было продано 
19,01 млн унций серебряных монет (+38,9% к аналогичному периоду 2020 г.). 
За 1-4 августа продажи серебряных монет составили 612,5 тыс. унций. 

По данным Австралийского монетного двора The Pert, продажи золотых монет 
в июле составили 70,658 тыс. унций (-3,0 м/м, +26,0 г/г) на фоне стабильного 
спроса. Продажи серебряных монет в июле составили 1,303 млн унций (-28,5 
м/м, -17% г/г), упав под влиянием проблем с производственными мощностями. 
По сообщению представителя монетного двора, в результате остановки 
нескольких прессов на техническую профилактику монетный двор не смог 
удовлетворить весь оптовый спрос по серебряным монетам.  

По данным Refinitive, объемы средств под управлением крупнейших ETF, 
инвестирующих в золото, за прошедшую неделю снизились на 0,2%, а 
инвестирующих в серебро – выросли на 0,1%.   

Цены на платину на прошлой неделе снижались до $960/унц в корреляции с 
рынком золота, после чего вернулись к уровню $975/унц. В случае невозврата 
рынка платины выше уровня $1 000/унц падающий тренд может возобновиться, 
следующие сильные уровни поддержки находятся на уровнях $930-896/унц. 
Спред между золотом и платиной составил $749/унц, между палладием и 
платиной расширился до $1 621/унц.  

Индекс, отражающий ситуацию с запасами транспортных средств в Китае 
(данные Metals Focus), упал до 52,3% в июле против 56,1% в июне, отражая 
ситуацию с дефицитом чипов для автомобильной промышленности.  

Стоимость палладия в течение недели снизилась от $2 693/унц до $2 590/унц в 
корреляции с прочими рынками драгоценных металлов. Замедление экономики 
Китая может негативно отразиться на рынках платиноидов.    

ГМК «Норильский никель» ожидает, что дефицит палладия в этом году 
составит 900 тыс. унций: «автомобильная промышленность демонстрирует 
уверенное восстановление, в результате чего спрос на палладий вырос на 15% 
г/г. Ожидается, что предложение вырастет на 8% г/г, поскольку снижение 
предложения из России должно быть компенсировано увеличением 
производства рафинированного металла в ЮАР, а также ростом объемов 
металла, поступающего от вторичной переработки».  

По данным Refinitive, за прошедший период вложения в крупнейшие ETF, 
инвестирующие в платину и палладий, подросли 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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