
 
 

 Золото Серебро Платина Палладий 

Settlement 1419,15 15,43 810,0 1535,0 

Динамика, % +5,4 +2,8 +1,3 +3,7 

Источник: Reuters  

 Золото Серебро Платина Палладий 

AM 1405,45 15,37 810,0 1516,0 

PM 1405,70  812,0 1518,0 

Источник: www.kitco.com 

 Золото, 
юаней/грамм 

Золото, $/унция 

AM 314,13 1420,19 

PM 313,95 1420,50 

Источник: www.kitco.com 

 Settlement price, 
юаней/грамм 

Динамика, % 

Золото 313,78 +3,9 

Серебро* 3659,0 +1,8 

Платина 185,97 +0,5 

Источник: SGE, * цены серебра в юанях за кг 

Источник: SGE  

 Премия/дисконт, 
$/унция 

Премия/дисконт 

неделей ранее, 
$/унция 

Китай* +14,0/+20,0 +10,0/+12,5 

Индия -15,0 -7,0 

Сингапур +0,6/+0,8 +0,6/+0,8 

Гонконг +0,5/+1,2 +0,5/+1,2 

Япония -1,0 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 

Прошедшая неделя выдалась для рынков драгоценных металлов крайне 
напряженной в результате сразу двух полученных импульсов к росту. Во-
первых, ФРС США в ходе июньского заседания смягчила риторику, понизив 
прогноз по инфляции и отказавшись от формулировки «проявления 
терпимости», которая была заменена на то, что, если экономика заметно 
ослабнет, а инфляция начнет еще сильнее замедлять темпы роста, то 
регулятор будет действовать соответствующим образом. Опрос членов ФРС 
показал, что среди представителей регулятора появились существенные 

разногласия по поводу изменения ставки.   

Банк Японии сохранил процентную ставку без изменений, но ухудшил оценку 
экономической ситуации. Банк Англии оставил ставку без изменений, ухудшил 
прогнозы по росту ВВП Великобритании и повысил вероятность выхода из ЕС 
без сделки. ЕЦБ вновь подчеркнул, что готов использовать любые из 
доступных инструментов в случае, если состояние экономики еврозоны не 
улучшится. Все Центробанки отмечали рост глобальных рисков.  

Общемировая волна смягчения денежно-кредитной политики снижает 
доходности облигаций и является ключевым позитивным фактором для роста 

цен на золото.  

Вторым значимым фактором, придавшим основной импульс росту цен на 
золото на прошедшей неделе стало обострение конфликта между США и 
Ираном. Дело дошло от обмена подозрениями до направления американских 
военных к иранской территории для нанесения удара. Однако в последний 
момент Д.Трамп решил отозвать свое решение и предложить очередные 

переговоры иранской стороне.  

Возникшие надежды на улучшение ситуации были разрушены новыми 
санкциями, введенными администрацией Белого дома относительно первых 
иранских лиц. Санкции протии против верховного лидера аятоллы Али 
Хаменеи и других высших должностных лиц в стране вынудили иранские 
власти сообщить о закрытом пути к дипломатии, что еще больше увеличило 

риск перетекания ситуации в военное противостояние.  

Текущая неделя останется очень напряженной для рынков драгоценных 
металлов. На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите 
G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития 
мировой экономики. Кроме того, 28 июня состоится встреча представителей 

Ирана, России, Китая и ЕС по поводу судьбы ядерной сделки.    

Важным фактором также станет то, что на этой неделе состоится последняя 
торговая сессия в этом месяце, а также в текущем квартале и полугодии. Это 
может привести к технической ребалансировке портфелей крупных 

институциональных инвесторов и повысить волатильность на рынках.  

В прошедший период запасы в золотых, серебряных и платиновых ETF-
фондах вновь подросли, а запасы в палладиевых ETF-фондах продолжали 
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 Продажа Покупка 

Золото Au 2865,3 2895,1 

Серебро Ag 30,90 31,30 

Платина Pt 1634,0 1652,3 

Палладий Pd 3017,4 3089,2 

Источник: www.open.ru 

Gold/Silver 92,79 

Gold/Platinum 1,76 

Platinum/Silver 52,779 

AMEX Gold Bugs Index  195,61 

SPDR Gold Shares 133,94 

Gold VIX 16,80 

Источники: Reuters, www.kitco.com 

 Золото Серебро 

Long 203 021 157 791 

  к предыдущей неделе +8 602 -3 790 

Short 513 326 128 979 

  к предыдущей неделе +66 325 +12 351 

 Платина Палладий 

Long 68 390 7 210 

  к предыдущей неделе +7 345 +695 

Short 29 881 10 298 

  к предыдущей неделе +70 +1 126 

Источник: CFTC 

 Запасы, унций 
Изменение к 

предыдущей 
неделе 

Золотые ETF 52 285 415,60 +2,4 

Серебряные 541 693 059,50 +0,3 

Платиновые 2 430 352,70 +0,2 

Палладиевые 566 858,80 -0,1 

Источник: Reuters 

 
Источник: Reuters 

сокращаться.  

По данным отчета CFTC за 18 июня 2019 г. наблюдался значительный 
прирост коротких позиций в золоте и серебре, а также выросли длинные 

позиции в платине.  
Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE в прошедший период 
продолжали расти в корреляции с мировыми ценами, объемы торгов в 
платине показали резкий прирост.  Курс юаня к доллару США слегка 

укрепился.        

Премии на поставку физического золота в Китае в конце прошлой недели 
выросли до +$14,0/+$20,0/унция, т.к. спрос увеличивался на фоне растущей 
экономической неопределенности. Премии в  Сингапуре и Гонконге не 
изменись на прошлой неделе, а в  Токио золото торговалось с дисконтом, т.к. 

выросшие цены спровоцировали продажи.  

Розничный спрос на золото в Индии в прошедший период продолжал 
снижаться из-за резкого роста внутренних цен и увеличения продаж золотого 
лома. Дилеры предлагали золото с дисконтом в -$15,0/унция.  Импорт золота 
в Индию в мае 2019 г. вырос  на 49% в годовом выражении, составив 116 т, 
реагируя на рост потребления в период весенних фестивалей. Однако дилеры 

ожидают еще несколько недель пониженного розничного потребления. 

По данным ЦБ РФ по состоянию на 1 июня 2019 г. количество золота в 
резервах выросло до 2190 т, что составляет 18,2% от международных 
резервов. В мае Банк России закупил 6,22 т золота. 

По данным Союза золотопромышленников РФ производство золота в 1 
квартале 2019 г. выросло на 13% к аналогичному периоду 2018 г. до 61,5 т. 

Производство серебра за этот период понизилось на 10% до 351,7 т.  

На прошедшей неделе цены на золото вышли вверх из долгосрочного 
диапазона консолидации $1180-1350 и преодолели сразу два сильных уровня 
сопротивления $1375 и $1400 под воздействием мощных импульсов к росту. 
Вчерашние санкции США к Ирану вытолкнули цены на штурм нового сильного 
уровня сопротивления $1450. В настоящее время продолжается рост цен, был 
протестирован уровень $1442, после чего наблюдается небольшая коррекция 

вниз.     

Завершение последней торговой сессии этой недели на уровнях выше $1420 
закрепит динамику цен в растущем тренде. Ослабление курса доллара США и 

снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы.  

Цены на серебро в прошедший период вырастали от уровня $14,82 к уровню 
$15,52 в корреляции с рынком золота, после чего откорректировались вниз к 
уровню $15,35. Отношение золота к серебру выросло до 92,79 пунктов, 
указывая на более низкие темпы роста цен на серебро относительно темпов 
роста цен на золото. Отношение платины к серебру составляет 52,779 

пунктов.  

Цены на платину в прошедший период резко выросли от уровня $790 к уровню 
$822 в корреляции с рынком золота, после чего произошла значительная 
коррекция вниз до уровня $801 с последующим восстановлением к уровню 
$819 под влиянием торговли спрэдами. Спрэд между золотом и платиной 
расширился до +$609/унция. Спрэд между платиной и палладием расширился 

до -$725/унция.   

Южноафриканский профсоюз AMCU подписал первое трудовое соглашение 
на 3 года с Сияндинским платиновым рудником  с согласованной заработной 
платой  для рабочих на уровне 14 309 ZAR, что значительно ниже 
первоначально озвученных сумм. Данный фактор снижает риски забастовок 
на платиновых рудниках ЮАР этим летом, что могло негативно отразиться на 

производстве металла.   

Волатильность на рынке палладия на прошедшей неделе осталась высокой. 
Цены на палладий резко выросли от уровня $1450 до уровня $1520, после 
чего состоялась коррекция вниз к уровню $1470 с последующим возвратом к 
уровню 1535$ под влиянием торговли спрэдами, откуда идет снижение к 

уровню $1515. Высокая волатильность цен сохранится.  

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

ПАО Банк «ФК Открытие» © 2019  
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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 косвенн ое, 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.  
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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 отк рытых 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 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 огр аничиваясь 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 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 наступле ния события, влекущего за собой потери), ответственность 

за которые не может быть возложена на Банк. 

 


