
 
 

 Золото Серебро Платина Палладий 

Settlement 1530,34 18,45 929,75 1531,01 

Динамика, % +2,0 +7,9 +7,9 +8,2 

Источник: Reuters  

 Золото Серебро Платина Палладий 

AM 1523,35 18,35 936,0 1535,0 

PM 1525,95  928,0 1523,0 

Источник: www.kitco.com 

 Золото, 
юаней/грамм 

Золото, $/унция 

AM 353,54 1534,34 

PM 353,31 1534,02 

Источник: www.kitco.com 

 Settlement price, 
юаней/грамм 

Динамика, % 

Золото 354,75 +4,6 

Серебро* 4542,0 +12,0 

Платина 222,59 +12,0 

Источник: SGE, * цены серебра в юанях за кг 

Источник: SGE  

 Премия/дисконт, 
$/унция 

Премия/дисконт 

неделей ранее, 
$/унция 

Китай* +9,0/+10,0 +8,0/+10,0 

Индия -24,0 -31,0 

Сингапур +0,6/+0,8 +0,5/+0,8 

Гонконг +0,6/+1,1 +0,5/+1,2 

Япония 0,0 -0,25 

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 драгоценные металлы продолжали расти 
высокими темпами под влиянием усилившегося инвестиционного спроса и 
спекулятивных покупок. Основной импульс рынкам продолжают придавать 
опасения рецессии мировой экономики, что способствует перетеканию 

портфелей в страховые активы.  

Переговоры США и Китая продолжаются с переменным успехом, но 
результаты неизменно сопровождаются повышением импортных пошлин, 
ведущих к усилению экономического разрыва. Это провоцирует уход 
инвесторов с фондового рынка, что также обеспечивает приток средств в 

рынки драгоценных металлов.   

По данным Bank of America Merrill Lynch со ссылкой на данные EPFR, за 
последнюю неделю до 28 августа в золото поступило около 1,9 млрд 

долларов США. 

В ходе июльского заседания ФРС США понизила ставку на 0,25 пункта, но 
сообщила, что это не является началом цикла смягчения, а лишь 
корректировкой текущей политики.  Тем не менее, дальнейшее развитие 
событий привело к тому, что рынок повысил оценку вероятности снижения 
базовой ставки ФРС США на 0,75 пунктов за текущий год. По данным 
FedWatch CME Group трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в 

ходе сентябрьского заседания в 82%.   

По мнению банка Goldman Sachs ФРС США еще дважды до конца 2019 г. 
снизит процентные ставки, вероятность снижения в сентябре оценивается в 
75%, а в октябре – в 50%.   

Тем не менее, по итогам встречи центробанков в Джексон Хоул (США) в конце 
августа прозвучали весьма сдержанные заявления по поводу стимулирующей 
политики. Это несколько охлаждает надежды инвесторов, но в то же время 

усиливает опасения по поводу рецессии.  

В прошедший период запасы во всех ETF-фондах драгоценных металлов 
продолжали расти в результате роста инвестиционного спроса. Наибольший 

приток отмечался в серебряные и золотые фонды.  

По данным отчета CFTC за 27 августа 2019 г. спекулятивные длинные 
позиции в золоте выросли на 3,5%, в серебре – на 6,9% к предыдущей 

неделе. 

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE в прошедший период 
значительно выросли, объем торгов оставался средним. Курс юаня к доллару 
США продолжает слабеть.  

По сообщению Reuters, китайские власти ограничивают импорт золота в 
страну в попытке  сдерживания оттока капитала. С мая 2019 г. были 
сокращены или вовсе не продлевались ежемесячные квоты на импорт золота 
для банков. Поставки золота в страну по оценкам сократились примерно на 
300-500 т, а по таможенным данным импорт золота в 1 полугодии 2019 г. 
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 Продажа Покупка 

Золото Au 3282,6 3316,4 

Серебро Ag 39,60 40,05 

Платина Pt 2011,9 2034,2 

Палладий Pd 3277,5 3352,2 

Источник: www.open.ru 

Gold/Silver 82,93 

Gold/Platinum 1,63 

Platinum/Silver 50,758 

AMEX Gold Bugs Index  228,24 

SPDR Gold Shares 143,75 

Gold VIX 15,45 

Источники: Reuters, www.kitco.com 

 Золото Серебро 

Long 231 462 118 021 

  к предыдущей неделе +607 -1 653 

Short 789 750 165 468 

  к предыдущей неделе +11 608 -87 

 Платина Палладий 

Long 39 747 7 374 

  к предыдущей неделе -3 697 -1 224 

Short 35 123 10 022 

  к предыдущей неделе +1 450 -1 736 

Источник: CFTC 

 Запасы, унций 
Изменение к 

предыдущей 
неделе 

Золотые ETF 56 261 980,20 +3,1 

Серебряные 642 388 084,80 +5,5 

Платиновые 2 571 229,30 +1,3 

Палладиевые 533 728,20  +0,3 

Источник: Reuters 

 
Источник: Reuters 

составил 575 т против 883 т за аналогичный период 2018 г.   

По данным Hong Kong Census and Statistics Department чистый импорт золота 
в Китай через Гонконг в июле 2019 г. упал на 42% до 10,915 т по сравнению с 

июнем, что стало минимальным уровнем за последние восемь лет.  

В Азии на прошедшей неделе трейдеры отмечали активные продажи золота и 
покупку серебра. Премии на поставку физического золота в Китае в конце 
прошлой недели подросли до +$9,0/+$10,0/унция, но активность снизилась 

ввиду высоких цен.  

Премии в Сингапуре и Гонконге также подросли до +$0,5/+$1,2/унция на фоне 
повышенного спроса из-за беспорядков в Гонконге, в Токио золото 
торговалось в паритете с лондонскими ценами.     

В Индии спрос был активным из-за начала религиозного фестиваля на 
следующей неделе, поставки лома остаются высокими, спрос на серебро 

также растет. Дилеры предлагали золото с дисконтом в -$24,0/унция.   

По данным МВФ  в июле 2019 г. Центробанки продолжали покупать  золото. 
Самыми крупными покупателями стали: Банк России - закупил 12,2 т золота, 
повысив золотой резерв до 2219,2 т; Банк Казахстана - закупил 4,7 т (резерв - 
380 т), Банк Турции - закупил 3,7 т (резерв – 510,6 т). Кроме того, золото 
покупали Банки Катара и Монголии. По оценке GFMS Центробанки могут 

приобрести 500-600 т золота в 2019 г.  

В августе 2019 г. по данным  Монетного двора США продажи золотых монет 
составили 6 тыс унций, продажи серебряных монет - 1,007 млн унций. 
Продажи золотых монет за 8 мес. 2019 г. пока остаются на 32% ниже, чем в 
аналогичный период 2018 г. Однако продажи серебряных монет за 8 мес. 2019 

г. уже на 34% превышают продажи за 8 мес. 2018 г.  

По данным австралийского монетного двора The Pert продажи золотых монет 
в августе 2019 г. также выросли совсем немного до 21,766 тыс унция против 
21,518 тыс унций в июле. Однако продажи серебряных монет взлетели в 
августе 2019 г. до 1,171 млн унций против 987 тыс унций в июле 2019 г. 

В прошедший период цены на золото протестировали уровень $1565/унция 
под влиянием полученного импульса от эскалации торговых войн, после чего 
рынок стабилизировался на уровне $1538/унция. Вероятность продолжения 
роста к уровню $1600/унция высока, т.к. неопределенность в политике и 
экономике увеличивается, что способствует притоку средств в страховые 

активы.   

Цены на серебро в прошедший период в корреляции с рынком золота 
взлетели к уровню $18,735/унция, после чего рынок откорректировался вниз 
до уровня $18,56/унция. Отношение золота к серебру понизилось до 82,92 
пункта. Отношение платины к серебру составляет 50,408 пунктов.   

Цены на платину в корреляции с золотом вырастали до уровня $944/унция, 
после чего произошла небольшая коррекция вниз. Спрэд между золотом и 
платиной составляет +$600/унция. Спрэд между платиной и палладием 

расширился до -$601/унция.   

Цены на палладий в прошедший период взлетели до уровня $1538/унция в 
корреляции с рынком золота и платины, однако косвенно цены получили 
поддержку от сокращения производства в ЮАР и аварии на никелевом заводе 
в Папуа Новая Гвинея. В настоящее время наблюдается небольшая 

коррекция цен вниз.   

По данным Statistics South Africa добыча золота в ЮАР в июне 2019 г. 
снизилась на 16% в годовом выражении, а производство платиноидов упало 
на 6,3%, что поддерживает цены на патину и палладий.      

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

 


