
 

 

 

 Золото Серебро Платина Палладий 

Settlement 1493,35 17,435 876,5 1659,9 

Динамика, % +1,5 +2,6 -0,6 -0,9 

Источник: Reuters  

 Золото Серебро Платина Палладий 

AM 1502,15 17,425 875,0 1652,0 

PM 1501,25  885,0 1662,0 

Источник: www.kitco.com 

 Золото, 
юаней/грамм 

Золото, $/унция 

AM 343,66 1498,57 

PM 343,34 1499,19 

Источник: www.kitco.com 

 Settlement price, 
юаней/грамм 

Динамика, % 

Золото 343,61 -1,5 

Серебро* 4254,0 -4,0 

Платина 219,38 -2,6 

Источник: SGE, * цены серебра в юанях за кг 

Источник: SGE  

 Премия/дисконт, 
$/унция 

Премия/дисконт 
неделей ранее, 

$/унция 

Китай* +8,0/+12,0 +8,0/+12,0 

Индия -21,0 -12,0 

Сингапур +0,5/+0,7 +0,5/+0,8 

Гонконг +0,3/+0,5 +0,5/+1,0 

Япония 0,0 0,0 

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 и серебра подросли, а рынки платиноидов 
оказались под давлением продаж. Торговые переговоры  между США и 
Китаем намечены на 10-11 октября, что может оказать влияние на динамику 
цен на драгоценные металлы.  

Также на этой неделе состоится множество выступлений представителей ФРС 
США, из которых может проясниться отношение регулятора к дальнейшему 
понижению процентной ставки. Пока рынок ожидает понижение процентной 
ставки в ходе октябрьского заседания ФРС США 29-30 октября до диапазона 
1,5-1,75%.  

Слабые экономические данные, отражающие спад в крупнейших 
региональных экономиках,  поддерживают интерес к страховым активам. При 
этом по отчету CFTC от 1 октября в золоте, серебре и платине наблюдалось 
сильное сокращение спекулятивных длинных позиций. Инвестиционный спрос 
в ETF-фондах всех драгоценных металлов в рассматриваемый период вырос.  

В начале недели в Китае все еще продолжались официальные выходные, 
первая торговая сессия в Шанхае на SGE состоится 8 октября.    

По сообщению Народного Банка Китая золотой запас в золотовалютных 
резервах в сентябре 2019 г. достиг 62,64 млн унций (1948,3 т) против 62,45 
млн унций (1942,4 т) в августе 2019 г. С начала текущего года НБК добавил в 
резервы около 100 т золота.   

Снижение цен в начале прошлой недели вызвало рост спроса в азиатских 
хабах, хотя общая активность все же оставалась пониженной из-за 
праздников во многих странах региона. Премии на поставку физического 
золота в Китае в конце прошлой недели не изменились. Премии в Сингапуре и 
Гонконге составляли +$0,5/+0,7/унция и +$0,3/+0,5/унция соответственно. В 
Токио золото торговалось в паритете к лондонским ценам.      

В Индии ожидается рост спроса перед наступающим фестивалем, дилеры 
активно пополняют запасы, хотя розничный спрос пока недостаточно вырос 
перед октябрьскими фестивалями. Дисконты на покупку золота составляют -
$21,0/унция.     

Импорт золота в Индию в сентябре упал на 68,2% в годовом выражении до 26 
т, что является минимальным значением за последние 3 года. Импорт золота 
в октябре ожидается менее 50 т.  

По данным Минфина РФ производство золота в России за 6 мес. 2019 г. 
выросло на 10,5% к аналогичному периоду 2018 г. до 135,33 т.  Производство 
серебра в данный период снизилось на 10% до 457,45 т.  

По данным австралийского монетного двора The Pert продажи золотых монет 
в сентябре 2019 г. составили 46,827 тыс.унций против 21,766 тыс.унций в 
августе 2019 г. Продажи серебряных монет в сентябре 2019 г. составили 1,350 
млн унций против 1,171 млн унций в августе 2019 г.   
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 Продажа Покупка 

Золото Au 3112,4 3144,2 

Серебро Ag 36,35 36,75 

Платина Pt 1825,5 1845,3 

Палладий Pd 3371,0 3449,0 

Источник: www.open.ru 

Gold/Silver 85,70 

Gold/Platinum 1,70 

Platinum/Silver 50,315 

AMEX Gold Bugs Index  209,53 

SPDR Gold Shares 140,69 

Gold VIX 15,44 

Источники: Reuters, www.kitco.com 

 Количество длинных 
спекулятивных 

позиций (в контрактах) 

Динамика к 
предыдущей 

неделе, % 

Золото  451 138,0 -10,5 

Серебро  169 150,5 -5,6 

Платина 64 410,0 -6,9 

Палладий  18 731,0 +1,7 

Источник: CFTC 

 Запасы, унций 
Изменение к 
предыдущей 

неделе 

Золотые ETF 58 349 160,30 +0,3 

Серебряные 635 713 544,70 +0,4 

Платиновые 2 729 168,50 +0,3 

Палладиевые 549 959,40 +3,8 
Источник: Reuters 

 
Источник: Reuters 

Цены на золото в начале недели снижались до уровня $1469/унция под 
влиянием спекулятивных продаж на фоне отсутствия азиатских участников 
рынка. Однако начало нового месяца отметилось восстановлением цен к 
уровню $1510/унция.        

Цены на серебро в корреляции с рынком золота восстановились от уровня 
$17,11/унция к уровню $17,60/унция. Отношение золота к серебру составляет 
85,70 пункта. Отношение платины к серебру составляет 50,32 пункта.   

На рынке платины сохранялась высокая волатильность: цены колебались в 
диапазоне $876-901/унция. Спрэд между золотом и платиной составляет 
+$617/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет -$783/унция.    

Цены на палладий в прошедший период не смогли закрепиться выше уровня 
$1668/унция, в результате чего состоялась коррекция вниз к уровню 
$1625/унция.   

По предварительным оценкам продажи автомобилей в США в сентябре 2019 
г. упадут в связи с более ранним празднованием Дня труда.   

По сообщению компании Mitsubishi, в последние недели дефицит металла на 
спотовом рынке уменьшился, что привело к снижению цен, но производители 
автомобилей увеличили закупки в этот период. По прогнозу компании в 
ближайшие 12-18 месяцев цены могут уйти в диапазон $2000/унция. 

При этом многие аналитики ожидают, что цены будут снижаться, поскольку 
автопроизводители постепенно сокращают количество используемого 
палладия в пользу платины. Банки JPMorgan, Morgan Stanley, Macquarie и 
BMO ожидают средние цены к 2023 г. в диапазоне $1000-1189/унция. 

* Все данные в обзоре представлены по состоянию на закрытие предыдущего дня за исключением данных на даты, указанные явным образом. 
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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 каких-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 настоящую 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 всех 
клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Банка. В рамках подготовки данной информации Банк не 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 анализировал 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 консультацией. Настоящий документ может содержать информацию прогнозного 
характера. Все включенные в настоящий документ заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но не ограничиваясь заявления, относящиеся 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, 
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.  
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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. 

 


