
 ДРАГМЕТАЛЛЫ WEEKLY 
еженедельный обзор 

 

   Открытие Research | Драгметаллы Weekly | Неделя 4 – 10 января 2021 года 1 
 

 

Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 08.01.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 848,26 -2,63% -2,5% 

Серебро (XAG) 25,37 -3,76% -3,7% 

Платина (XPT) 1 064,60 -0,36% -0,1% 

Палладий (XPD) 2 370,05 -3,19% -3,2% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 862,90 -0,52% +22,7% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 26,65 -4,84% +49,4% 

Платина (Лондон), $/oz. t 1 112,00 +3,44% +3,4% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 435,00 +2,74% +2,7% 

Золото (Шанхай), CNY/g 395,25 +0,73% +15,4% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 5 578,00 +4,24% +28,4% 

Платина (Шанхай), CNY/g 240,47 +6,53% +7,2% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 491,66 +0,72% +0,7% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 395,25 +0,69% +0,7% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 695,00 +2,98% +3,0% 

Шанхай Платина, CNY/g 242,90 +4,44% +4,4% 

 

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

Золото/Серебро 72,85 +1,17% +1,3% 

Золото/Платина 1,7361 -2,28% -2,4% 

Палладий/Платина 2,2262 -2,85% -3,0% 

AMEX Gold Bugs Index 312,17 +0,00% +0,0% 

Gold VIX 22,16 +1,37 пт +1,37 пт 

Индекс доллара (DXY) 90,098 +0,18% +0,2% 

EUR/USD 1,2218 +0,05% +0,0% 

 

Неделя 4 – 10 января 2021 года 
Первая неделя Нового года выдалась довольно бурной для рынков 
драгоценных металлов. Новости носили разнонаправленный характер, 
инвесторы наблюдали резкий рост цен к середине прошлой недели и 
значительное падение к ее завершению. Политические беспорядки в США, 
заключение сделки Brexit, укрепление курса доллара и рост доходностей 
казначейских облигаций были в числе основных факторов, оказавших влияние 
на рынки. Усиление властных позиций демократической партии США 
повышает ожидания расширения программ стимулирования, но одновременно 
с этим вызывает опасения о более быстрых действиях ФРС по повышению 
процентных ставок в случае успешного восстановления американской 
экономики.     

Текущая неделя ожидается активной: выйдет важная статистика по ВВП, 
ценам и промышленному производству, выступят представители ведущих 
центральных банков, опубликуют «Бежевую книгу» ФРС.  Волатильность на 
рынке должна остаться высокой. 

Законопроект о фискальном стимулировании в США пока не был подписан в 
варианте, предусматривающем выплаты гражданам США в размере $2000, и, 
скорее всего, не будет обсуждаться в ближайшем будущем в свете 
произошедших перемен на американской политической арене. При этом 
контроль Демократической партии над Конгрессом США может означать 
более агрессивные стимулирующие меры, которые могут обсуждаться и быть 
одобрены в ближайшем будущем после инаугурации нового президента 
страны Джо Байдена. Это значительно повышает инфляционные ожидания и 
опасения по поводу девальвации доллара. Одновременно рост 
инфляционных ожиданий может вызвать более быстрый ответ со стороны 
ФРС США в плане ужесточения денежно-кредитной политики, особенно при 
активном восстановлении экономики, которое мы уже наблюдаем в последние 
месяцы.  

По данным МВФ, в ноябре 2020 г. центральные банки вновь стали нетто-
продавцами золота. Мировые официальные золотовалютные резервы за 
ноябрь снизились на 6,5 т. Покупки в ноябре составили 16 т. Основными 
покупателями стали: Банк Узбекистана (купил 8,4 т золота), Банк Катара 
(купил 3,1 т), Банк Индии (купил 2,8 т), Банк Казахстана (купил 1,7 т). Продажи 
со стороны центральных банков в ноябре составили 23,5 т золота. Основные 
продажи осуществил Банк Турции, продав местным коммерческим банкам 
20,9 т золота, а также Банк Монголии, продавший 2,4 т металла.   

Спрос на золото в азиатских хабах на прошедшей неделе подрастал в связи с 
приближением Нового года по лунному календарю, но волатильность цен 
несколько сдерживала продажи. В Китае дисконты на покупку золота сузились 
до $7-10/унц, спрос оживился перед праздниками. В Гонконге золото 
продавалось неизменно с премией в $0,5-1,5/унц.  

В Сингапуре премии на поставку золота подросли до $0,8-1,3/унц. В Индии 
золото торговалось с премией в $1,5/унц, т.к. розничный спрос оставался 
слабым из-за высокой волатильности цен. При этом спрос на инвестиционные 
монеты и слитки в стране растет. В Японии золото торговалось с премией в 
размере $0,5/унц к лондонской цене. 

Прошлый год выдался удачным для рынков драгоценных металлов. 
Среднегодовая стоимость золота в Лондоне в 2020 г. составила $1 771/унц, 
серебра - $20,53/унц, что на 27% выше уровня среднегодовых цен в 2019 г.  

Цены на золото на прошедшей неделе вырастали до сильного уровня 
сопротивления в $1960/унц, после чего понизились к уровню $1 820/унц. под 
влиянием укрепления курса доллара США и роста доходностей казначейских 
облигаций. Ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае может 
поддержать цены на золото на мировом рынке в ближайшем будущем.  

По данным австралийского монетного двора The Pert продажи золотых монет 
в декабре 2020 г. составили 76,80 тыс. унций против 84,16 тыс. унций в ноябре 
2020 г. Продажи серебряных монет в декабре составили 942 тыс. унций 
против 1 119 тыс. унций в ноябре 2020 г. Несмотря на снижение месячных 
продаж в декабре среднемесячный уровень продаж монет в 2020 г. выше 
уровня 2019 г. на 100% для золотых монет и на 42% для серебряных монет. 
Спрос со стороны инвесторов оставался высоким на протяжении всего 
прошлого года, а растущие инфляционные ожидания и низкие процентные 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 279 318 10 446 10 446 

Серебро (SI) 55 551 772 772 

Платина (PL) 27 622 1 793 1 793 

Палладий (PA) 3 739 1 025 1 025 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 01.01.21 31.12.20 

Китай -8,5 -17,5 -17,5 

Индия 1,5 2,5 2,5 

Сингапур 1,05 1,1 1,1 

Гонконг 1 1 1 

Япония 0,25 0,5 0,5 

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

Золото 79 089,3 +3,55% +3,6% 

Серебро 870 396,4 +0,37% +0,6% 

Платина 2 601,7 +0,21% +0,2% 

Палладий 554,0 +0,00% +0,0% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 136 429,31 -2,59% -2,5% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 872,69 -3,72% -3,7% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 445,00 -1,33% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

61,75 -2,76% n/a 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 402,6 4 449,6 

Серебро Ag, ₽/г 59,2 60,3 

Платина Pt, ₽/г 2 464,4 2 547,1 

Палладий Pd, ₽/г 5 556,7 5 797,2 

Данные БФКО по состоянию на МСК 14:35 11.01.2021 

 

ставки оставляют перспективы для 2021 г. радужными.  

Цены на серебро в Чикаго на прошлой неделе вырастали до $27,92/унц. в 
корреляции с рынком золота, но в настоящее время рынок скорректировался 
вниз до $25,17/унц. Соотношение цен на золото и серебро повысилось до 
73,73 (среднее значение за 5 лет — 79,5). Соотношение платина/серебро 
выросло до 40,73 (среднее значение за 5 лет — 57). 

По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото и 
серебро, на прошедшей неделе подросли на 0,7% и 0,4% соответственно. 

Прошлый год выдался очень удачным для палладия, среднегодовая 
стоимость которого выросла на 43% к уровню 2019 г., составив $2 195/унц. 
Среднегодовая стоимость платины в 2020 г. подросла на 2% к 2019 г. до 
$882/унц.   

При этом начало текущего года пока указывает на бо’льший потенциал рынка 
платины: на прошедшей неделе цены протестировали уровень сопротивления 
$1 138/унц. в корреляции с рынком золота, от которого произошло снижение 
до $1 038,5/унц. Спред между золотом и платиной сузился до $784/унц, между 
палладием и платиной – до $1 305/унц. 

Основными поддерживающими цены на платину факторами остаются 
ожидаемый рост промышленного спроса в автомобильной промышленности и 
со стороны «зеленой» энергетики, возможная замена более дорогого 
палладия более дешевой платиной, вероятный дефицит металла на рынке в 
связи с производственными проблемами в ЮАР.    

Высокая волатильность на рынке палладия сохраняется – в начале прошлой 
недели цены резко вырастали до $2 514/унц. после чего упали до $2 360/унц. 
При этом цены на палладий примерно с сентября 2020 г. консолидируются в 
диапазоне $2 200 – 2 500/унц. 

По данным Reuters, за прошедшую неделю вложения в крупнейшие ETF, 
инвестирующие в платину, выросли на 0,2%, а в инвестирующие в палладий, 
не изменились. 
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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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