
 
 

 Золото Серебро Платина Палладий 

Settlement 1395,2 15,025 813,5 1561,5 

Динамика, % -1,6 -1,8 -1,7 +0,2 

Источник: Reuters  

 Золото Серебро Платина Палладий 

AM 1404,9 15,07 831,0 1559,0 

PM 1400,1  833,0 1557,0 

Источник: www.kitco.com 

 Золото, 
юаней/грамм 

Золото, $/унция 

AM 312,79 1410,54 

PM 313,62 1414,59 

Источник: www.kitco.com 

 Settlement price, 
юаней/грамм 

Динамика, % 

Золото 311,52 -1,2 

Серебро* 3606 -1,5 

Платина 185,83 +0,4 

Источник: SGE, * цены серебра в юанях за кг 

Источник: SGE  

 Премия/дисконт, 
$/унция 

Премия/дисконт 

неделей ранее, 
$/унция 

Китай* +11,0/+12,0 +12,0/+14,0 

Индия -30,0 -25,0 

Сингапур +0,4/+0,6 +0,4/+0,6 

Гонконг +0,5/+1,2 +0,5/+1,2 

Япония -1,0/-1,25 -1,0 

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 цены на золото, серебро и платину снижались, 
стоимость палладия немного подросла. Политическая напряженность 
ослабела после встречи глав Китая и США в ходе встречи G20, т.к. обе 
стороны решили возобновить торговые переговоры. Д.Трамп отложил 
повышение импортных тарифов на китайские товары, а китайская сторона 
согласилась закупить сельскохозяйственную продукцию. На этом фоне 
фондовый рынок США вырос, что способствует снижению цен на драгоценные 

металлы.  

Заявления представителей ФРС США и сильная статистика по рынку труда 
также несколько охладили оптимизм участников рынка по поводу снижения 
ставок на июльском заседании. На этой неделе состоится выступление главы 
ФРС США перед Конгрессом с отчетом о денежно-кредитной политике. 
Возможно, выступление прояснит ситуацию по поводу отношения регулятора 

к процентным ставкам.   

Тем не менее, в отсутствии особенных прорывов со стороны торговой 
политики и высокого риска рецессии в мировой экономике ослабление 
денежно-кредитной политики остается актуальным. Следующее заседание 
ФРС США состоится 30-31 июля, а ожидание решения регулятора будет 

поддерживать рынки драгоценных металлов в течение предстоящего месяца.  

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Встреча Ирана с 
представителями ЕС, России и Китая по поводу ядерной сделки и 
недолларовой системы расчетов прошла в Вене. Изменения ситуации после 
встречи пока не произошло, что вызвало в Иране жесткую реакцию, т.к. страна 
начала отходить от заключенной ядерной сделки и увеличивать количество 
обогащенного урана. Ситуация далека от разрешения, что также 

поддерживает интерес к страховым активам.     

В прошедший период запасы в золотых, серебряных и платиновых ETF-
фондах продолжали подрастать, а запасы в палладиевых ETF-фондах 

продолжали сокращаться.  

По данным GFMS в июне наблюдался приток средств в золотые ETF-фонды, в 
которых запасы выросли на 3,46 млн унций, что стало крупнейшим приростом 
за последние три года. При этом около 60% средств пришло в фонды, 
базирующиеся в Великобритании, и более трети средств поступило в 

американские ETF-фонды.  

По данным отчета CFTC за 2 июля 2019 г. в серебре короткие позиции 

сокращались, а в золоте увеличивались. 

Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE в прошедший период снижались 
в корреляции с мировыми ценами, но стоимость платины подросла.  Курс 
юаня к доллару США слабел.        

Премии на поставку физического золота в Китае в конце прошлой недели 
снизились до +$11,0/+$12,0/унция в связи с упавшим под влиянием роста цен 
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 Продажа Покупка 

Золото Au 2835,1 2864,4 

Серебро Ag 30,65 31,0 

Платина Pt 1651,9 1670,6 

Палладий Pd 3144,2 3217,1 

Источник: www.open.ru 

Gold/Silver 92,66 

Gold/Platinum 1,72 

Platinum/Silver 53,769 

AMEX Gold Bugs Index  192,63 

SPDR Gold Shares 131,29 

Gold VIX 12,99 

Источники: Reuters, www.kitco.com 

 Золото Серебро 

Long 215 493 140 821 

  к предыдущей неделе -9 902 -1 938 

Short 656 271 57 288 

  к предыдущей неделе +22 758 -59 818 

 Платина Палладий 

Long 55 938 8 480 

  к предыдущей неделе -12 241 -42 

Short 24 936 10 193 

  к предыдущей неделе +399 +354 

Источник: CFTC 

 Запасы, унций 
Изменение к 

предыдущей 
неделе 

Золотые ETF 52 433 521,10 +0,1 

Серебряные 556 426 234,90 +2,4 

Платиновые 2 508 032,50 +3,1 

Палладиевые 543 896,70 -1,4 

Источник: Reuters 

 
Источник: Reuters 

спросом. Чистый импорт золота в Китай через Гонконг в мае 2019 г. упал на 

50% к уровню апреля, составив 21,733 т.  

Премии в  Сингапуре и Гонконге оставались на уровнях +$0,4/+$1,2/унция, в 
Токио золото торговалось с дисконтом -$1,0/-$1,25/унция. В азиатских центрах 
было зафиксировано большое количество предложения золотого лома, что 

привело к росту поставок лома на переработку в Европу.  

Розничный спрос на золото в Индии резко снизился под влиянием 
подскочивших цен и увеличения продаж золотого лома. Дилеры предлагали 
золото с дисконтом в -$30,0/унция, ювелиры почти прекратили покупать 
металл. Неожиданное повышение импортных пошлин усилило давление на 

спрос.  

Импортные пошлины на золото и прочие драгоценные металлы с июля 2019 г. 
в среднем были повышены с 10% до 12,5%, при этом пошлины на 
неочищенное золото увеличились с 9,35% до 11,85%, на серебро – с 8,5% до 
11%. Повышение пошлин произошло вопреки лоббированию местных 

ювелиров, надеявшихся на их снижение.  

По оценкам индийских ювелиров, после повышения пошлин «серый» импорт 
золота в страну может вырасти до 200 т в текущем финансовом году. Импорт 
золота и серебра в Индию в мае вырос до максимума за последние два года, 
предваряя повышение пошлин. В мае было ввезено 115,8 т золота и 813,4 т 
серебра, что на 39,5% и 56,4% выше, чем год назад соответственно.    

С 9 июня по 30 сентября в стране проходит сезон муссонов, от которого 
напрямую зависят доходы части индийского населения, занимающегося 
сельским хозяйством. Уровень осадков пока наблюдается средний, что может 

оказать давление на спрос в период осенних фестивалей.   

В мае продолжились покупки золота Центральными банками. По данным МВФ 
банки России, Китая, Казахстана, Турции и Кыргызской Республики закупили 
около 29 т золота, что увеличило объем покупок Центробанками с начала 

2019 г. до 217 т.  

В России в Государственную Думу внесен закон об отмене НДС при 
реализации слитков и монет физическим лицам с января 2020 г. Сообщается, 
что реализация данного Федерального закона должна повысить спрос на 
золото со стороны граждан, и будет способствовать  совершенствованию 
системы налогообложения в сфере производства, переработки и обращения 

драгоценных металлов.    

В прошедший период цены на золото вырастали к уровню $1442, но пройти 
вверх сильный уровень сопротивления $1450 не хватило импульса, после чего 
началась коррекция цен вниз к уровню $1390. Тем не менее, на уровне $1390 
наблюдается активизация покупок, и цена вновь вырастает выше уровня 
$1400. В настоящее время динамика цен определена разнонаправленными 
факторами: напряженная геополитика поддерживает рост, но сомнения в 
действиях ФРС США и укрепление курса доллара оказывают давление на 

цены.  

Определяющим в текущем месяце станет заседание ФРС США 30-31 июля. В 
случае разочарования в возможном смягчении денежно-кредитной политики 
регулятора  участники рынка могут начать более активно фиксировать 
прибыль, что может привести к возврату на верхние уровни диапазона 

консолидации $1350-1365.     

Цены на серебро в прошедший период вырастали к уровню $15,52 в 
корреляции с рынком золота, после чего откорректировались вниз к уровню 
$15,05. Отношение золота к серебру выросло до рекордного уровня 93,36 
пунктов, после чего слегка понизилось. Отношение платины к серебру 

составляет 53,769 пунктов.  

Цены на платину в прошедший период протестировали уровень 
сопротивления $850 в корреляции с рынком золота, после чего началась 
коррекция вниз к уровню $812. Спрэд между золотом и платиной расширился 
до +$582/унция. Спрэд между платиной и палладием расширился до -
$748/унция.   

Волатильность на рынке палладия на прошедшей неделе оставалась 
высокой, но цены показали рост до уровня $1562 в соответствии с падением 
поставок металла из России в Швейцарию в мае до 0,01 тонны против 0,05 
тонны в апреле 2019 г.  В настоящее время наблюдается коррекция цен вниз к 
уровню $1540.  

* 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»). 
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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 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 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 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 консультацией. Настоящ ий 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, сотр удники 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 могу т 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. 

 


