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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 25.06.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 780,34 +0,96% -6,1% 

Серебро (XAG) 26,07 +1,10% -1,1% 

Платина (XPT) 1 111,00 +7,45% +4,2% 

Палладий (XPD) 2 637,10 +6,96% +7,7% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 786,65 +0,76% -5,5% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 26,13 -0,97% -1,3% 

Платина (Лондон), $/oz. t 1 101,00 +2,90% +2,4% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 2 636,00 +3,33% +11,2% 

Золото (Шанхай), CNY/g 370,92 +0,17% -5,5% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 5 383,00 +0,77% -2,5% 

Платина (Шанхай), CNY/g 238,02 +2,42% +2,3% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 139,56 -1,71% -7,2% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 370,74 -0,07% -4,9% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 5 375,00 +0,04% -2,8% 

Шанхай Платина, CNY/g 238,00 +2,49% +2,3% 

 

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

Золото/Серебро 68,28 -0,14% -5,1% 

Золото/Платина 1,6025 -6,03% -9,9% 

Палладий/Платина 2,3736 -0,45% +3,4% 

AMEX Gold Bugs Index 278,36 +0,00% -10,8% 

Gold VIX 15,29 -2,61 пт -5,5 пт 

Индекс доллара (DXY) 91,851 -0,41% +2,1% 

EUR/USD 1,1933 +0,62% -2,3% 

 

Неделя 21  – 27 июня 2021 года 
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе двигались в рамках 
бокового тренда после значительного падения в предыдущий период. Страхи 
участников рынка относительно ускорения инфляционных процессов, которое 
может потребовать вскоре более решительного ответа ФРС, снизились после 
выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Однако инвесторы все же 
проявляют осторожность, что ограничивает потенциал движения вверх. 
Наступил летний сезон, когда активность на рынках невысокая, но в этот 
период возможны резкие колебания цен под влиянием спекулятивных 
факторов.    

Текущая неделя отметится выступлениями представителей регуляторов и 
публикацией индексов деловой активности, что может оказать влияние на цены 
драгоценных металлов. 

Глава ФРС США Джером Пауэлл в комментариях для Конгресса США сообщил, 
что американская экономика продолжает демонстрировать «устойчивое 
улучшение» после удара пандемии коронавируса, и рынок труда продолжает 
расти, но инфляция «заметно выросла в последние месяцы».  При этом члены 
Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы 
считают, что период высокой инфляции в США может продлиться дольше, чем 
ожидалось.  

Некоторые представители регулятора считают, что процентные ставки 
необходимо будет повысить в конце 2022 г., учитывая, что экономика США, по 
оценкам, вырастет на 7% в этом году, а инфляция значительно превысит 
целевой показатель ФРС в 2%. При этом период высокой инфляции оценивают 
уже в 6-9 месяцев вместо ранее ожидавшихся 2-3 месяцев. Инфляция в 2021 г. 
ожидается на уровне 3,4%.     

Глава ЦБ Австрии и член управляющего совета ЕЦБ Роберт Хольцман 
сообщил, что ЕЦБ может завершить программу экстренной скупки облигаций 
(PEPP) в марте следующего года. Чиновники ЕЦБ также подтверждают, что 
банк должен стремиться сохранять максимальную гибкость PEPP объемом 1,85 
трлн евро.  

Банк Англии в ходе июньского заседания сохранил объем программы стимулов 
и оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,1%, ориентир 
программы выкупа активов – 895 млрд фунтов. 

Спрос на золото в азиатских хабах на предыдущей неделе оставался слабым, 
несмотря на ослабление карантинных ограничений в ряде регионов. В Индии 
дилеры продавали золото с дисконтом в $12/унц, но розничные продажи были 
невысокие, т.к. свадебный сезон завершился. Следующий крупный фестиваль 
ожидается осенью.  

В Китае дисконты на покупку золота сузились до $3,0-6,0/унц, покупатели 
ожидают более низких цен, а спрос снижается в летний период.  В Гонконге 
золото предлагалось с премией в $0,7-1,0/унц. Нетто-импорт золота в Китай 
через Гонконг составил 21,781 т против 52,821 т в апреле.  

В Сингапуре премии не изменились, оставшись на уровне $1,2/унц, розничный 
спрос вырос, т.к. падение цен спровоцировало интерес инвесторов. Поскольку 
большинство авиарейсов не возобновилось, на рынке ощущается дефицит 
физического металла, что приводит к повышенным премиям. В Японии золото 
предлагалось с премией в $0,5/унц к лондонским ценам.   

Цены на золото на прошедшей неделе оставались в диапазоне $1 770/унц до 
$1 800/унц, не сумев пройти вверх уровень сопротивления $1 800/унц. 
Ожидания сворачивания программы выкупа активов регуляторами растут. 
Считается, что ФРС объявит об изменениях в стратегии в августе или сентябре 
2021 г. Это ограничивает потенциал роста цен на золото. Однако общий фон 
остается благоприятным для металла, что удерживает рынок от дальнейшего 
снижения. Обеспокоенность инфляцией также остается значимой причиной, по 
которой не происходит дальнейшего падения.   

BofA ожидает, что инфляция в США будет оставаться высокой в течение двух-
четырех лет, несмотря на растущее восприятие ее как временное явление. 
Банк считает, что только крах финансового рынка не позволит центральным 
банкам ужесточить политику в следующие шесть месяцев. «Удивительно, что 
многие считают инфляцию преходящей, когда стимулы, экономический рост, 
инфляция активов / товаров / жилья (считаются) постоянными», - заявил 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 166 214 -25 822 -102 658 

Серебро (SI) 39 871 -12 193 -14 908 

Платина (PL) 12 940 -7 117 -12 889 

Палладий (PA) 1 072 -1 331 -1 642 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 18.06.21 31.12.20 

Китай 4,5 -17,5 -17,5 

Индия -12 2,5 2,5 

Сингапур 1,2 1,1 1,1 

Гонконг 0,85 1 1 

Япония 0,25 0,5 0,5 

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

Золото 73 310,3 -0,66% -4,0% 

Серебро 930 066,7 -1,01% +7,5% 

Платина 2 568,7 -0,00% -1,1% 

Палладий 419,4 +0,28% -24,3% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 128 339,37 +0,13% -8,3% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 879,60 +0,27% -3,4% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 132,00 +0,10% n/a 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

60,64 +0,48% n/a 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 103,5 4 147,0 

Серебро Ag, ₽/г 59,7 61,3 

Платина Pt, ₽/г 2 527,5 2 614,2 

Палладий Pd, ₽/г 6 004,1 6 254,2 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:49 28.06.2021 

 

главный стратег инвестиционного банка Майкл Хартнетт. По его мнению, 
инфляция останется в диапазоне 2-4% в течение следующих двух-четырех лет, 
а ключевыми факторами, которые будут влиять на рынки во второй половине 
текущего года останутся растущая инфляция, агрессивная политика 
центральных банков и замедление роста.    

Цены на серебро на прошедшей неделе подросли от $25,70/унц до $26,20/унц 
в корреляции с рынком золота, волатильность цен оставалась повышенной. 
Соотношение цен между золотом и серебром составляет 68,19 (среднее 
значение за 5 лет — 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 41,65 
(среднее значение за 5 лет — 57). 

По данным Refinitive, объемы средств под управлением крупнейших ETF, 
инвестирующих в золото и серебро за прошедшую неделю снизились на 0,2% 
и 0,6% соответственно.   

Цены на платину на прошлой неделе восстановились от $1 056/унц до $1 
115/унц, после чего наблюдается небольшая коррекция цен. Спред между 
золотом и платиной составил $669/унц, между палладием и платиной 
расширился до $1 526/унц. 

Цены на палладий восстановились от уровня $2 548/унц до $2 670/унц. По 
сообщению Metals Focus, несмотря на то, что дефицит чипов может 
сохраняться, сообщения о полномасштабном возобновлении производства в 3 
и 4 кварталах подтверждают перспективы повышения цен на палладий в конце 
этого года за счет роста спроса на металл со стороны автопроизводителей.    

По данным Refinitive, за прошедший период вложения в крупнейшие ETF, 
инвестирующие в платину не изменились, а инвестирующие в палладий, 
выросли на 0,3%.    
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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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