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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 24.09.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 749,86 -0,24% -7,7% 

Серебро (XAG) 22,42 +0,10% -15,0% 

Платина (XPT) 982,00 +4,36% -7,9% 

Палладий (XPD) 1 971,57 -2,22% -19,5% 

Цены PM Fixing 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (Лондон), $/oz. t 1 746,80 -0,52% -10,1% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 22,66 -1,52% -16,9% 

Платина (Лондон), $/oz. t 969,00 +1,68% -9,9% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 1 943,00 -3,95% -18,0% 

Золото (Шанхай), CNY/g 366,18 -0,29% -8,0% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 4 822,00 -0,66% -14,6% 

Платина (Шанхай), CNY/g 213,39 +4,60% -9,5% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 140,97 -0,18% -7,1% 

 

Шанхай SGE Futures 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Шанхай Золото, CNY/g 366,90 -0,08% -5,9% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 4 843,00 -8,40% -12,4% 

Шанхай Платина, CNY/g 213,07 +4,45% -8,4% 

 

Основные спреды, индексы и курсы валют 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото/Серебро 78,07 -0,34% +8,5% 

Золото/Платина 1,7819 -4,41% +0,2% 

Палладий/Платина 2,0077 -6,30% -12,6% 

AMEX Gold Bugs Index 236,94 +0,00% -24,1% 

Gold VIX 16,44 +0,52 пт -4,35 пт 

Индекс доллара (DXY) 93,327 +0,14% +3,8% 

EUR/USD 1,1714 -0,09% -4,1% 

 

Неделя 20 – 26 сентября 2021 года 
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе продолжили снижение 
под влиянием резкого роста доходностей казначейских облигаций США на 
фоне ужесточения риторики на сентябрьском заседании ФРС. Курс доллара 
США укреплялся, что оказывало дополнительное негативное влияние на 
металлы. Кроме того, прочие крупные центральные банки также в той или иной 
степени ужесточили риторику, что посылает четкие сигналы рынкам об 
улучшении ситуации в экономике, а значит меньшей необходимости в 
инвестициях в защитные активы.  

Небольшая поддержка рынкам пришла из Китая, где усилился долговой кризис 
компании China Evergrande, однако Народный банк Китая продолжает вливать 
ликвидность в банковскую систему, сдерживая разрастание кризисных 
явлений.    

Текущая неделя отметится множеством выступлений представителей почти 
всех крупных регуляторов, что может повысить волатильность. Глава ФРС США 
Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом с речью о политическом ответе 
центрального банка на пандемию. 

Сентябрьское заседание ФРС США показало, что регулятор может начать 
сворачивание программ стимулирования и повышение процентных ставок 
раньше, чем ожидалось. Резюмирующее коммюнике заседания носило более 
«ястребиный» тон, чем предыдущие заявления, отражая, что ФРС озабочена 
инфляционным повышением цен, превысившим целевой ориентир в два раза. 
Диапазон ключевой ставки сохранен в пределах 0,00-0,25%. 

Примечательно, что на прошлой неделе ФРС США четко обозначила, что 
сокращение программ стимулирования начнется в ноябре, а глава ФРС 
Джером Пауэлл сообщил, что они будут окончательно свернуты примерно в 
середине 2022 г. Это оказало значительное давление на рынки драгоценных 
металлов, особенно на рынки золота и серебра. 

Вероятность повышения процентных ставок с 2022 г. выросла, а в 2023 г. 
ожидается около трех повышений ставки.   

ЕЦБ оставался более осторожным в заявлениях по сворачиванию программ 
стимулирования, но глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что многие из 
факторов, вызвавших недавний рост инфляции в еврозоне, являются 
временными и должны ослабеть в следующем году.  

Банк Англии пока также не спешит сворачивать стимулы, оставив в ходе 
заседания процентные ставки и размер программ выкупа активов без 
изменений.   

Банк Японии не стал вносить изменения в параметры денежно-кредитной 
политики, но ухудшил оценку экспорта и промышленного производства. 
Процентная ставка осталась на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-
летних госбондов - на уровне около 0%.  

ЦБ РФ в августе не закупал золото в золотовалютные резервы, сохранив их на 
уровне 2295,4 т. Минфин РФ сообщил, то производство золота за 7 мес. 2021 г. 
упало на 1,3% г/г до 173,99 т, а производство серебра выросло на 1,9% г/г до 
524,28 т.    

Спрос на физическое золото в азиатских хабах на предыдущей неделе 
значительно оживился на фоне снижения цен. В Индии дилеры продавали 
золото с премией в $3,0/унц, а ювелиры увеличивали закупки в ожидании 
хорошего розничного спроса во время предстоящих фестивалей. 

В Китае премии на покупку золота подросли до $7,0-12,0/унц благодаря 
улучшению спроса на фоне возможных последствий кризиса Evergrande и 
сезонному росту активности потребителей. Metals Focus ожидает, что 
потребление ювелирных изделий в Китае вырастет на 43% г/г, а 
инвестиционный спрос - на 33% г/г. 

В Гонконге золото предлагалось с премией в $0,5-1,2/унц. В Сингапуре премии 
не изменились от уровня $1,2-1,6/унц, спрос продолжал расти после падения 
цен. В Японии золото предлагалось с премией в $0,5/унц к лондонским ценам.  

Данные швейцарской таможни показали, что экспорт золота из страны в августе 
вырос на 24% м/м и на 4% г/г до 116,4 т. Поставки в Индию выросли на 92,6% 
м/м до 70,3 т, в Китай понизились на 9% м/м до 18,2 т в Гонконг упали в три раза 
до 2,1 т. 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 187 647 -20 113 -81 225 

Серебро (SI) 15 635 -11 041 -39 144 

Платина (PL) 1 218 2 285 -24 611 

Палладий (PA) -2 713 -986 -5 427 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 17.09.21 31.12.20 

Китай 9,5 4,5 -17,5 

Индия 3 3 2,5 

Сингапур 1,4 1,6 1,1 

Гонконг 0,85 0,75 1 

Япония 0,5 0,45 0,5 

Запасы в ETF-фондах, тыс. тройских унций 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото 70 362,7 -2,19% -7,9% 

Серебро 920 833,5 +0,09% +6,4% 

Платина 2 508,6 -0,07% -3,4% 

Палладий 305,9 +0,67% -44,8% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

Цены на золото и серебро в рублях 
 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU), ₽ /oz. t 127 035,68 -0,52% -9,2% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 627,27 -0,18% -16,3% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 086,00 -0,37% -11,71% 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

52,41 -0,36% -22,93% 

 

Цены Банка «ФК Открытие» (open.ru) 
 Продажа Покупка 

Золото Au, ₽/г 4 069,9 4 112,8 

Серебро Ag, ₽/г 52,0 53,4 

Платина Pt, ₽/г 2 269,0 2 346,6 

Палладий Pd, ₽/г 4 511,2 4 709,7 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:31 27.09.2021 

 

Цены на золото на прошедшей неделе опустились от уровня $1 774/унц до $1 
732/унц в ответ на ужесточение риторики ФРС США и рост доходностей 
облигаций. Однако растущий спрос на физическое золото в Азии продолжал 
оказывать поддержку ценам, что удерживало рынок от более резкого снижения. 
Сильными уровнями уровни поддержки могут стать $1 700 – 1675/унц.  

Цены на серебро на прошедшей неделе в корреляции с рынком золота 
понизились от уровня $22,80/унц до $22,16/унц. Соотношение цен между 
золотом и серебром составило 78,29 (среднее значение за 5 лет — 79,50). 
Соотношение платина/серебро составляет 43,56 (среднее значение за 5 лет — 
57).    

По данным Refinitive, объемы средств под управлением крупнейших ETF, 
инвестирующих в золото и серебро, за прошедшую неделю понизились на 0,3% 
и 0,2% соответственно.   

Рынок платины не смог возобновить движение в растущем тренде и удержаться 
выше $1 000/унц. В итоге цены опустились до $966/унц в корреляции с рынком 
золота и опасениями инвесторов по поводу снижения импорта металла в Китай. 
Спред между золотом и платиной сузился до $769/унц, между палладием и 
платиной сузился до $984/унц.  

Стоимость палладия в течение недели снизилась от $2 023/унц до $1 906/унц, 
двигаясь в рамках падающего тренда.  Metals Focus сообщило, что в ЕС 
регистрация легковых автомобилей в августе упала на 19% г/г до 623 тыс. 
единиц.  

По данным Refinitive, за прошедший период вложения в крупнейшие ETF, 
инвестирующие в платину и палладий, не изменились.         
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АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения 
срока действия). 

 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе «Компании»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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