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На прошедшей неделе рынки драгоценных металлов снижались под
давлением растущего оптимизма участников рынка на фоне увеличения
вероятности заключения торгового соглашения между США и Китаем. Рост на
фондовом рынке негативно сказывался на ценах на драгоценные металлы.
Геополитическая ситуация немного улучшилась за счет предоставления
отсрочки Британии по Brexit до конца октября 2019 г. Это снижает вероятность
выхода из ЕС без достижения договоренностей и роста экономического хаоса.
По сообщению ЕЦБ риски спада в европейской экономике все еще
сохраняются, что заставляет банк использовать инструменты стимулирования
и сохранять мягкую денежно-кредитную политику.
Публикация протокола последнего заседания ФРС США показала «мягкий
настрой» регулятора, не стремящегося более к повышению процентной ставки
до конца текущего года. Опасения по поводу роста инфляции сохраняются.
В прошедший период запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах
снизились, а запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах подросли.
По данным отчета CFTC за 9 апреля 2019 г. во всех драгоценных металлах, за
исключением серебра, сохранялся перевес коротких позиций. Наблюдалось
сокращение спекулятивных длинных позиций в золоте, серебре и платине.
Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE на прошедшей неделе
снижались, объемы торгов упали. Курс юаня к доллару США немного
укрепился.
Спрос на золото в большинстве азиатских хабов на прошедшей неделе
оставался стабильным. Премии на поставку физического золота в Китае в
прошедший период не изменились, оставаясь на уровне +$13,0/+15,0/унция.
Премии на поставку золота в Сингапуре, Гонконге и Токио также не
изменились.
Спрос в Индии на прошедшей неделе продолжал расти в связи с падением
внутренних цен из-за укрепления курса рупии, а также под влиянием
наступления весеннего сезона фестивалей и свадеб. Премии на поставку
золота в Индии выросли до +$2,5/унция.
Приближение выборов в парламент Индии привело к снижению
контрабандных поставок золота в страну на фоне обострившейся борьбы с
нелегальными поставками товаров. По данным Всеиндийского национального
совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (GJC) операторы
серого рынка не хотят рисковать во время выборов, что повысило дилерские
закупки золота в банках.
Официальный сектор продолжает оставаться крупным покупателем золота в
текущем году. По данным МВФ Центробанки с начала года по конец марта
2019 г. закупили 117 т золота. В пятерке лидеров по покупкам остаются Банки
России, Китая, Турции, Индии. По оценке банка UBS в 2019 г. официальные
закупки Центробанков могут составить 650 т золота. Банк Венесуэлы продал 8
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т золота для пополнения валютных резервов.
По сообщению Гохрана РФ, в текущем году планируется продолжение покупок
золота и ювелирных изделий в резервы, после того, как в 2018 г. было
потрачено на эти цели около 8,5 млрд рублей. В 2019-20 годах планируется
потратить на закупки драгоценных металлов и камней около 10,5 млрд
рублей.
По данным Минфина РФ производство золота в России в январе-феврале
2019 г. составило 36,3 т, что на 8% больше, чем в аналогичный период 2018 г.
Первичная добыча металла выросла на 9%, попутное производство – на 22%,
а вторичная переработка снизилась на 1%.
Производство серебра в России в январе-феврале 2019 г. упало на 17% к
аналогичному периоду 2018 г. до 140,84 т. Добыча серебра упала на 9%,
вторичная переработка – на 48%, а попутное производство выросло на 9%.
По сообщению представителей Госдумы РФ достигнута договоренность об
отмене НДС на оборот химически чистого золота, которое может
использоваться для производства инвестиционных монет и слитков.
Планируется создание рабочей группы для рассмотрения законопроекта,
который могут принять до конца 2019 г.
Производство золота в ЮАР по данным статистического бюро в феврале 2019
г. снизилось на 20,6% в годовом выражении, а добыча платиноидов выросла
на 17,8% в годовом выражении.
Рынок золота на прошедшей неделе вырастал к сильному уровню
сопротивления $1315, но не смог пройти его вверх, после чего цены резко
понизились к уровню $1287.
Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $15,27,
от которого произошла коррекция вниз к уровню $14,84 и небольшой отскок
вверх. Отношение золота к серебру составляет 86,04 пунктов. Отношение
платины к серебру составляет 59,249 пунктов.
Рынок платины понизился до уровня $884 в корреляции с рынком золота,
после чего цены подросли к уровню $890. Спрэд между золотом и платиной
составляет +$403/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет $476/унция.
Цены на фьючерсном рынке палладия на прошедшей неделе не смогли
удержаться на уровне $1368, после чего произошла коррекция цены вниз к
уровню $1335, возле которого остаются в настоящее время.
По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China
Passenger Car Association, CPCA) продажи автомобилей на китайском рынке в
марте 2019 г. сократились на 12% в годовом выражении до 1,78 млн единиц. В
феврале 2019 г. продажи понизились на 18,5%, в январе 2019 г. – на 4%, что
говорит о продолжающейся тенденции падения спроса на автомобили.
При этом продажи легковых автомобилей в Китае в марте 2019 г.
уменьшились на 12% в годовом выражении, MPV - на 20,2%, внедорожников на 10,7%, минивэнов - на 6,3%.

60%
40%
20%
0%

Золотые ETF

Серебряные ETF

Платиновые ETF

Палладиевые ETF

Источник: Reuters
* 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 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.
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.

