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Цены на драгоценные металлы, $/тр. унцию 
Данные Reuters по состоянию на закрытие 03.12.21 

 последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (XAU) 1 783,74 -0,45% -5,9% 

Серебро (XAG) 22,51 -2,69% -14,6% 

Платина (XPT) 932,25 -2,25% -12,5% 

Палладий (XPD) 1 809,75 +3,54% -26,1% 

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

Золото (Лондон), $/oz. t 1 767,55 -1,85% -9,0% 

Серебро (Лондон), $/oz. t 22,35 -5,42% -18,0% 

Платина (Лондон), $/oz. t 940,00 -3,89% -12,6% 

Палладий (Лондон), $/oz. t 1 812,00 +0,78% -23,5% 

Золото (Шанхай), CNY/g 364,83 -1,72% -8,3% 

Серебро (Шанхай), CNY/kg 4 631,00 -4,48% -18,0% 

Платина (Шанхай), CNY/g 201,47 -4,85% -14,6% 

Золото (ЦБ РФ), ₽/г 4 228,30 -1,55% -5,2% 

 

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

Шанхай Золото, CNY/g 365,40 -1,82% -6,3% 

Шанхай Серебро, CNY/kg 4 638,00 -5,04% -16,1% 

Шанхай Платина, CNY/g 202,81 -4,24% -12,8% 

 

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

Золото/Серебро 79,24 +2,30% +10,1% 

Золото/Платина 1,9134 +1,84% +7,5% 

Палладий/Платина 1,9413 +5,92% -15,5% 

AMEX Gold Bugs Index 271,16 +0,00% -13,1% 

Gold VIX 17,92 -0,07 пт -2,87 пт 

Индекс доллара (DXY) 96,117 +0,03% +6,9% 

EUR/USD 1,1313 -0,04% -7,4% 

 

Неделя 30 ноября – 6 декабря 2021 года 
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе оставались под 
давлением, но панические продажи прекратились в ожидании декабрьского 
заседания ФРС США. На рынке золота наблюдалась консолидация цен в 
диапазоне $1 760-1 790/унц под влиянием действия разнонаправленных 
факторов. С одной стороны, рынок опасался более быстрого ужесточения 
денежно-кредитной политики ФРС США, с другой стороны, новый штамм 
COVID-19-Omicron создает неопределенность для экономики, что может 
повлиять на действия регуляторов. Риски повышенной инфляции в 2022-23 
годах остаются, и это будет поддерживать рынки драгоценных металлов в 
среднесрочной перспективе. 

Текущая неделя отметится публикацией данных по ВВП в некоторых крупных 
экономиках, кроме того, будут выступать представители ЕЦБ, включая его 
главу Кристин Лагард. Представители ФРС США соблюдают «неделю тишины» 
перед декабрьским заседанием. Фон продолжают задавать новости по поводу 
нового штамма коронавируса. Волатильность на финансовых рынках останется 
высокой. 

Выступление главы ФРС США перед Сенатом США преподнесло рынкам 
драгоценных металлов неприятные сюрпризы. Риторика выступления 
оказалась более жесткая, нежели ожидалось. Глава ФРС призвал отказаться 
называть инфляцию «временной», отметив, что текущий уровень инфляции 
слишком высок и может сохраниться таковым до середины следующего года. 
Регулятор озабочен высокими темпами роста цен и намерен использовать 
инструменты монетарной политики для их снижения. Пауэлл также отметил 
быстрое восстановление рынка труда и сильные данные о потребительской 
активности, что свидетельствует о нормализации ситуации в американской 
экономике. Обсуждение более быстрого сворачивания программы выкупа 
облигаций с рынка станет предметом обсуждения на предстоящем заседании 
14-15 декабря 2021 г. Предположительно темп сокращения программы могут 
удвоить.  

ЕЦБ, скорее всего, будет покупать облигации до конца 2022 г. для поддержки 
экономики Еврозоны и может даже вернуться к покупкам активов в рамках 
программы PEPP, которая завершится в марте, сообщил вице-председатель 
ЕЦБ Луис де Гиндос. ЕЦБ не планирует повышать процентную ставку в 
следующем году. План банка предусматривает, что ставка будет увеличена 
только после завершения программы количественного смягчения.   

Банк Японии продолжит поиск путей совершенствования денежно-кредитной 
политики, чтобы уменьшить негативные издержки её мягкости, сообщил член 
правления ЦБ Хитоси Судзуки, предупредив о том, что длительное сохранение 
ультранизких процентных ставок может сказаться на прибыли банков.  

Данные МВФ показали, что центральные банки в октябре 2021 г. снова стали 
нетто-покупателями золота в резервы, но покупки были самыми низкими с 
января 2021 г. Крупнейшими покупателями стали: Банк Казахстана – закупил 
5,65 тонн (количество золота в резервах 402,67 тонн), Банк Индии – закупил 3,8 
тонны (количество золота в резервах 747,63 тонн), Банк России – закупил 3,11 
тонны (количество золота в резервах 2301,64 тонн), Банк Ирландии закупил 1 
тонну золота. О продажах сообщали три банка: Банк Узбекистана (продал 8 
тонн), Банк Турции (2 тонны) и Банк Катара (2 тонны). 

Спрос на физическое золото в азиатских хабах на предыдущей неделе вырос 
на фоне снижения цен и приближения праздничного сезона. В Индии дилеры 
продавали золото с премией в $2,0/унц к лондонским ценам в ожидании 
активизации закупок ювелиров после падения цен. По оценкам дилеров, 
потребители выжидают четкой ценовой тенденции.    

В Китае премии на покупку золота выросли до $6,0-9,0/унц, спрос на золото 
оживился на фоне упавших цен на металл. Продажи ювелирных изделий в 
Гонконге выросли, золото предлагалось с премией в $0,5-1,0/унц.  

В Сингапуре премии оставались на уровне $1,3-1,6/унц, оптовый спрос на 
ювелирные изделия и инвестиционное золото начал расти в преддверии 
Рождества и Нового года, когда традиционно покупают слитки и монеты в 
подарок. В Японии спрос на золото подрастал, премии на покупку составили 
$0,5/унц.     

Рынок золота на предыдущей неделе консолидировался в ценовом диапазоне 
$1760 – 1790/унц в результате действия разнонаправленных факторов и 
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Число чистых длинных контрактов трейдеров 
отчет CFTC последнее Δ неделя Δ с н.г. 

Золото (GC) 225 860 -8 551 -43 012 

Серебро (SI) 38 434 -1 671 -16 345 

Платина (PL) 8 948 -4 187 -16 881 

Палладий (PA) -2 973 -1 207 -5 687 

 

Премия/дисконт на поставку золота, $/oz. t 
 последнее 26.11.21 31.12.20 

Китай 7,5 2,5 -17,5 

Индия 2 -2,5 2,5 

Сингапур 1,45 1,6 1,1 

Гонконг 0,75 1 1 

Япония 0,25 -0,5 0,5 

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

Золото 69 284,2 -1,45% -9,3% 

Серебро 905 960,1 -0,49% +4,7% 

Платина 2 493,3 +0,01% -4,0% 

Палладий 314,3 +1,07% -43,3% 

Относительное изменение запасов фондов 

 

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

Золото (XAU), ₽ /oz. t 131 443,51 -2,55% -6,1% 

Серебро (XAG), ₽ /oz. t 1 658,71 -4,73% -14,7% 

GLDRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

4 233,50 -2,43% -8,52% 

SLVRUB_TOM 
(Мосбиржа), ₽/г 

53,42 -4,73% -21,44% 

 

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

Золото Au, ₽/г 4 196,6 4 240,9 

Серебро Ag, ₽/г 52,3 53,6 

Платина Pt, ₽/г 2 182,3 2 255,8 

Палладий Pd, ₽/г 4 140,0 4 314,5 

Данные БФКО по состоянию на МСК 11:58 06.12.2021 

 

растущей неопределенности. Новости о распространении нового штамма 
COVID-19-Omicron оказывали поддержку рынку, однако вероятное ускорение 
сворачивания программ стимулирования ФРС США ограничивает потенциал 
роста цен. В целом рынок находится в ожидании декабрьского решения ФРС.      

Рынок серебра на прошедшей неделе стабилизировался вблизи уровня 
$22,36/унц. Соотношение цен между золотом и серебром составило 79,76 
(среднее значение за 5 лет — 79,50), свидетельствуя о растущей 
перепроданности металла. Соотношение платина/серебро составило 41,73 
(среднее значение за 5 лет — 57).    

Продажи золотых монет австралийским монетным двором The Pert выросли на 
38% г/г до 115,9 тыс.  унций в прошлом месяце, достигнув самого высокого 
уровня с марта этого года. В октябре 2021 г. было продано 59,8 тыс. унций.  
Рост продаж золотых монет совпал с выпуском новой монеты «Австралийский 
кенгуру», датированной 2022 г. Продажи серебряных монет в ноябре 2021 г. 
составили 1,530 млн унций (+13,2% м/м и +37,0% г/г).  

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

Рынок платины продолжал снижаться на фоне рисков от нового штамма 
COVID-19-Omicron для промышленного потребления, а также падающего 
спроса со стороны автомобильной промышленности. Цены на платину на 
прошедшей неделе понизились от уровня $951/унц до $924/унц. Спред между 
золотом и платиной составил $851,5/унц, между палладием и платиной – 
$877,5/унц.   

Цены на палладий протестировали уровень $1845/унц, после чего понизились 
до $1761/унц под влиянием спекулятивных факторов. Упавшие цены 
спровоцировали рост инвестиционного спроса. Динамика рынка останется 
волатильной, но тренд сохранится понижательный.   

По данным Refinitive, за прошедшую неделю вложения в крупнейшие ETF, 
инвестирующие в платину, подросли на 0,1%, а инвестирующие в палладий – 
выросли на 1,1%.     

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

01.1986 01.1994 01.2002 01.2010 01.2018

Чистые длинные позиции трейдеров

Золото (п. шкала)

-100%

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

16.02.11 16.02.13 16.02.15 16.02.17 16.02.19 16.02.21

Золото Серебро

Платина Палладий

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0

500

1000

1500

2000

2500

01.2000 01.2005 01.2010 01.2015 01.2020

Серебро (л. шкала)

Золото

O
tk

ri
ti
e
 ©

 2
0
2
0
 



 

   Открытие Research | Драгметаллы Weekly | Неделя 30 ноября – 6 декабря 2021 года 3 
 

 

 

Otkritie © 2021 

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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