
 
 

 Золото Серебро Платина Палладий 

Settlement 1497,9 17,85 936,84 1604,6 

Динамика, % -0,9 -1,7 -1,0 +4,4 

Источник: Reuters  

 Золото Серебро Платина Палладий 

AM 1502,05 17,835 953,0 1618,0 

PM 1497,2  947,0 1603,0 

Источник: www.kitco.com 

 Золото, 
юаней/грамм 

Золото, $/унция 

AM 344,79 1515,05 

PM 344,53 1515,36 

Источник: www.kitco.com 

 Settlement price, 
юаней/грамм 

Динамика, % 

Золото 344,53 -1,8 

Серебро* 4360 -5,4 

Платина 223,26 -0,4 

Источник: SGE, * цены серебра в юанях за кг 

Источник: SGE  

 Премия/дисконт, 
$/унция 

Премия/дисконт 

неделей ранее, 
$/унция 

Китай* +8,0/+11,0 +9,0/+10,0 

Индия -51,0 -45,0 

Сингапур +0,5/+0,8 +0,5/+0,8 

Гонконг +0,5/+1,0 +0,5/+1,15 

Япония -0,50 -0,75 

Источник: Reuters 

*Данные по Китаю даются на основе стоимости золота 99,99 пробы, 
торгуемого на SGE; данные по остальным регионам даются на основе 
котировок трейдеров и банков   

 
Источник: Reuters 

 
Источник: Reuters 

В прошедший период рынки золота, серебра и платины оказались под 
давлением продаж из-за закрытия спекулятивных длинных позиций 
перед ожидаемым решением ФРС США в ходе предстоящего на этой 
неделе заседания. Дело в том, что участники рынка не уверены в 
непременном смягчении денежно-кредитной политики регулятором, 

хотя в целом все же ожидается снижение на 0,25 пункта.  

Согласно опросу экономистов, проведенному Reuters 9-12 сентября, 
ФРС снизит ставку на 25 пунктов до 1,75-2,00%, а в следующем 
квартале - до 1,50-1,75%. Однако после этого ставки, как ожидается, 

не будут меняться по крайней мере до конца 2020 г. 

В ходе прошедшего 12 сентября заседания ЕЦБ было объявлено о 
возобновлении скупки активов на неопределенный срок и снижении 
депозитной ставки до -0,5%. Программа количественного смягчения в 
виде покупки активов на 20 млрд евро в месяц возобновится с 1 
ноября 2019 г. Также сообщалось, что программа продлится до 
усиления аккомодационного давления на ставки и завершится 

незадолго до начала повышения ключевых ставок.   

В прошедший период запасы в золотых и серебряных ETF-фондах 
понизились, а в платиновых и палладиевых ETF-фондах подросли. 
Наибольший приток отмечался в платиновые фонды.      

По данным отчета CFTC за 10 сентября 2019 г. во всех драгоценных 
металлах продолжался перевес коротких позиций. Спекулятивные 
длинные позиции выросли в палладии и платине, понизились в золоте  

и серебре.      

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE в прошедший 
период снижались,  объемы торгов понизились. Курс юаня к доллару 

США укреплялся.  

Покупки физического золота в Азии затормозились в ожидании 
снижения цен. Премии на поставку физического золота в Китае в 
конце прошлой недели составляли +$8,0/+$11,0/унция, а премии в 
Сингапуре и Гонконге составляли +$0,5/+1,0/унция. Беспорядки в 
Гонконге и замедление китайской экономики оказывают 
отрицательное влияние на спрос. В Токио золото вновь торговалось с 

дисконтом в -$0,5/унция к лондонским ценам.      

В Индии спрос оставался низким, а дилеры предлагали золото с 
дисконтом в -$51,0/унция. Слабый розничный спрос и увеличение 
притока нелегально ввезенного золота не способствуют закупкам 
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 Продажа Покупка 

Золото Au 3080,0 3111,9 

Серебро Ag 36,70 37,10 

Платина Pt 1917,2 1938,8 

Палладий Pd 3261,8 3336,6 

Источник: www.open.ru 

Gold/Silver 84,02 

Gold/Platinum 1,61 

Platinum/Silver 52,186 

AMEX Gold Bugs Index  207,28 

SPDR Gold Shares 141,32 

Gold VIX 16,07 

Источники: Reuters, www.kitco.com 

 Золото Серебро 

Long 233 173 105 027 

  к предыдущей неделе +5 295 -4 696 

Short 748 987 164 255 

  к предыдущей неделе -49 923 -2 487 

 Платина Палладий 

Long 37 075 6 774 

  к предыдущей неделе +221 +134 

Short 51 033 9 876 

  к предыдущей неделе +6 902 -57 

Источник: CFTC 

 Запасы, унций 
Изменение к 

предыдущей 
неделе 

Золотые ETF 56 304 760,40 -0,8 

Серебряные 632 161 960,60 -1,5 

Платиновые 2 695 325,50 +2,4 

Палладиевые 537 817,60  +0,9 

Источник: Reuters 

 
Источник: Reuters 

металла дилерами.  

При этом индийские банки, имеющие право на импорт золота, 
вынуждены покупать металл из зарубежа для предоставления его в 
аренду ювелирам, хотя на внутреннем рынке золото продается с 

бОльшим дисконтом.  

Индийским банкам не разрешается покупать золото в Индии из-за 
ограничений, установленных Законом о банковском регулировании. 
Они могут продавать или импортировать золото только от имени 
пользователей и трейдеров после получения разрешения Резервного 

банка Индии (RBI). Банки также не могут покупать золото на бирже.  

Индийский центр политики в области золота (IGPC) при Индийском 
институте управления Ахмедабада (IIM-A) сообщил в своем 
последнем ежегодном отчете, что необходимо внести поправки и 
разъяснения в Закон о банковском регулировании.   Поправки 
позволят банкам закупать золото на внутреннем рынке, совершать 
межбанковские операции, экспортировать слитки, переводить металл 

в международные банки.  

Это также позволило бы торговать «бумажным» золотом, хеджировать 
операции на внутренних и международных биржах и финансировать 
аффинажные компании путем привлечения ресурсов. Доступ банков 
на внутренний рынок, по мнению IGPC,  поможет стабилизировать 

рынок в период значительных дисконтов.   

В прошедший период цены на золото протестировали уровень 
$1493/унция под влиянием охватившей рынки коррекции и закрытия 
спекулятивных длинных позиций, но обострение ситуации на Ближнем 

Востоке на выходных вновь вывело цены выше уровня $1500/унция.  

В прошедший период цены на серебро в корреляции с рынком золота 
проваливались к уровню $17,499/унция, после чего рынок 
восстановился до уровня $17,8/унция. Отношение золота к серебру 
составляет 84,02 пункта. Отношение платины к серебру составляет 

52,186 пункта.   

Цены на платину в прошедший период в корреляции с рынком золота 
понизились до $930/унция, после чего восстановились к уровню 
$960/унция и вновь упали к $935/унция. Спрэд между золотом и 
платиной составляет +$561/унция. Спрэд между платиной и 

палладием составляет -$668/унция.    

Цены на палладий в прошедший период преодолели сильный уровень 
сопротивления $1600/унция и протестировали уровень $1618,9/унция 
под влиянием беспокойства о поставках металла из ЮАР, после чего 

понизились к уровню $1589/унция.  

По данным статистического бюро ЮАР производство платиноидов в 
июле 2019 г. поросло на 2,7% в годовом выражении, что пока снижает 

градус беспокойства рынка.    

 

* Все данные в обзоре представлены по состоянию на закрытие предыдущего дня за исключением данных на даты, указанные явным образом. 

ПАО Банк «ФК Открытие» © 2019  

Отдел операций с драгоценными 
металлами и товарными активами 

+7 (495) 797-32-61  dodm@open.ru  

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – «Банк»). 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящая информация была подготовлена ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк, мы) исключительно для целей ознакомления и носит исключительно информационный характер. 
Настоящая информация или какая-либо ее часть не является предложением или побуждением к совершению операций на финансовых рынках или предложением о покупке или продаже, запросом на предложение о 
покупке или продаже, или приобретении иным способом, или рекомендацией к таковому приобретению или продаже каких-либо валют, ценных бумаг или иных финансовых инструментов, инвестиционных продуктов, 

а также не является предложением об  участии в какой-либо инвестиционной стратегии. 

Настоящая информация или какая-либо ее часть, а также сам факт ее представления или распространения, не должны толковаться как основание, прямое или косвенное, для заключения ка ких-либо договорных 

отношений с Банком, принятия Банком на себя каких-либо обязательств или инвестиционных решений, или представлением Банком каких-либо инвестиционных рекомендаций или предложений.  

Настоящая информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для Вашего внутреннего пользования. При подготовке настоящей информации были использованы источники  информации , 

находящиеся в открытом доступе. Банк не несет ответственности за точность и достоверность информации, полученной из открытых источников, и не может гарантировать её абсолютную точность.  

Настоящим мы не делаем каких-либо заявлений и не даем каких-либо гарантий в отношении точности или полноты информации или в отношении условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем, 

соответствующих условиям, содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства обновлять и пересматривать на стоящую информацию.  

Настоящим доводим до Вашего сведения, что Банк не является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному  консультированию, как этот термин определен в статье 6.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и/или иные какие-либо подобные услуги. Настоящая информация подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории и/или для все х 
клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Банка. В рамках подготовки данной информации Банк н е представляет каких-либо консультаций, рекомендаций, советов или анализа в отношении каких-либо 
ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Банк не анализир овал Ваш инвестиционный профиль, не учитывал Ваши личные предпочтения и 
ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, данная информация не является индивидуальной инвестиционной консу льтацией. Настоящий документ может содержать информацию прогнозного 
характера. Все включенные в настоящий документ заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но не ограничиваясь заявления, отно сящиеся к расчётам по предположительной 

прибыли/результатам, финансовому положению, бизнес-стратегии или финансовым решениям и целям по будущим операциям являются исключительно прогнозными заявлениями.  

Мы не делаем никаких заявлений или заверений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, в случае использования Вами информации, указанной в настоящем документе, будут достигнуты или, 
что все возможные условия, связанные с достижением такой прибыли были учтены или указаны.  Банк, его дочерние общества и/или аффилированные лица или их директора, сотрудники или работники, 
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консультанты или их представители не принимают какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с 
использованием этого документа или иным образом возникшей из него. Банк, его дочерние общества и/или аффилированные лица могут торговать от собственного имени ценными бумагами и иными 
финансовыми инструментами, указанными здесь, или ценными бумагами эмитентов, указанных здесь, владеть такими ценными бумагами или выступать маркет-мейкером или андеррайтером по ним, а также 

могут являться консультантами или стремиться стать консультантами эмитентов таких ценных бумаг или финансовых инструментов.  

В настоящем документе Банк не предоставляет консультации по инвестициям, налогам, бухгалтерскому учету или по правовым вопросам и лица, желающие стать инвесторами, должны консультироваться со 
своими профессиональными консультантами перед совершением любой операции на финансовых рынках. Если не делается специального заявления, изложенная здесь информация, является мнениями автора и 
может отличаться от мнений аналитиков Банка  и настоящая информация не должна рассматриваться в качестве аналитического отчета Банка .  Настоящая информация предназначена исключительно для 
определенного и ограниченного круга лиц, которые при ее использовании, о чем, в том числе, может свидетельствовать дальнейшее Ваше обращение в Банк, заверяют Банк, что являются опытным 
квалифицированным инвестором и осознают, что операции на финансовых рынках сопряжены с определенными рисками (т.е. возможностью наступления события, влекущего за собой потери), ответственность 

за которые не может быть возложена на Банк. 

 


