Золото и серебро подросли на слабеющем
долларе
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Сегодня рынки золота и серебра показывают небольшой рост под влиянием
слабеющего курса доллара США и снижающегося фондового рынка, а рынки
платины и палладия корректируются вниз.

Растущие цены на нефть и рост инфляционных ожиданий оказывают поддержку рынкам
драгоценных металлов. Феерическое завершение прошлого года и начало текущего было
резко обрезано выступлениями представителей ФРС США, сообщивших о возможном трех
или даже четырёх повышениях процентной ставки в текущем году. При этом некоторые
представители ФРС склоняются к более мягкой политике в результате начала налоговой
реформы, а также к пересмотру целевого уровня инфляции до 1,5-3%.
Президент США Д.Трамп вновь внес на рассмотрение в Конгресс США кандидатуру Дж.
Пауэлла на пост председателя ФРС США, а также кандидатуры остальных новых членов
регулятора. При этом Банк Японии решил сократить объём покупки облигаций, что намекает
на сворачивание масштабов стимулирования экономики. Также сроки повышения
процентной ставки ЕЦБ начали обсуждаться с позиции более раннего повышения на фоне
начала сокращения с января 2018 г. ежемесячного объёма скупки активов.
Инвесторы полагают, что первоначальное повышение ставки ожидается в начале 2019 года.
Запасы в золотых ETF-фондах подросли, в серебряных фондах понизились, запасы в
остальных фондах драгоценных металлов не изменились. По данным WGC, чистый приток
золота в золотые ETF в 2017 году увеличился на 8,4% к 2016 году и составил 197,5 тонн.
Наибольший приток наблюдался в европейских ETF-фондах, рост также произошел в
североамериканских фондах. Азиатские и прочие ETF-фонды сократили запасы золота в 2017
году. Цены на золото на SGE подросли, стоимость серебра и платины не изменилась, объёмы
торгов стабильны. Курс юаня к доллару США укрепился.
Спрос на золото со стороны ювелирного сектора в Китае в последнем квартале 2017 года
снизился на 2,1% к предыдущему кварталу и составил 167 тонн. Доля ювелирного сегмента
в общем объеме спроса составляет около 66%. Общий объём производства золота в 2017
году составил 615 тонн, что на 3,4% меньше, чем в 2016 году.
Цены на золото понизились к уровню $1315 после роста до уровня $1325. Риторика
представителей ФРС США оказала отрицательное влияние на динамику цен. Ближайшими
уровнями поддержки в золоте являются $1307-1291, уровни сопротивления – $1319-1325.
Цены на серебро в корреляции с рынком золота понизились до уровня $17,05. Отношение
золота к серебру составляет 77,35 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,56
пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,94-16,73, уровни сопротивления –
$17,16-17,3.
Цены на платину в корреляции с рынком золота восстановились до уровня $975, после чего
понизились к уровню $966. Спред между золотом и платиной составляет $347 за унцию.
Спред между платиной и палладием составляет - $134,5 за унцию. Ближайшие уровни
поддержки в платине – $952-937, уровни сопротивления – $975-986. Цены на палладий
установили новый максимум на уровне $1107, после чего понизились до уровня $1093.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1089-1051, уровни сопротивления – $1095-1107.
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