Национальная финансовая ассоциация

Ноябрь

18

Платиновый спонсор

При поддержке

Серебряный спонсор

Платиновый спонсор

Серебряный спонсор

Золотой спонсор

Серебряный спонсор

Золотой спонсор

Серебряный спонсор

Золотой спонсор

Партнер Форума

18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ
РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ», BULLION – 2021,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ».
w w w. n f a 2 0 2 1 . f i n a n c e v e n t . r u

Review
В Москве состоялся XIV Международный форум «Российский рынок драгоценных металлов». В программу
мероприятия вошли наиболее актуальные вопросы рынка драгоценных металлов. В их числе первые
результаты функционирования ГИИС ДМДК; отмена НДС на инвестиционное золото; внедрение стандартов
ESG в отрасли; возможности российского и международного финансовых рынков в проведении операций
с драгоценными металлами; выход крупных брокеров и предоставление физическим лицам доступа
на биржевой рынок драгоценных металлов; стандартизация операций с драгоценными металлами
на российском финансовом рынке и др.
Мы традиционно собрали самые яркие цитаты форума.

Ф О Р У М В Ц ИТАТА Х

Василий Заблоцкий, президент СРО НФА:

«Мы являемся безусловным апологетом отмены НДС на инвестиционное золото, считаем, что этот
шаг расширил бы спектр возможностей розничных инвесторов и дал дополнительный импульс
развитию рынка драгоценных металлов».
«Finversia»

Юрий Зубарев, руководитель Федеральной пробирной палаты:

«Мы поддерживаем отмену НДС на золото. Считаю, что все участники рынка от этого только
выиграют. Вместе с тем, для отмены должны быть созданы условия».
«Согласно прогнозу Юрия Зубарева, отмена НДС может произойти примерно через два года».
«Finversia»

Владимир Крейндель, исполнительный директор, УК «ФинЭкс Плюс»:

«С момента запуска ETF и ETP на золото наблюдается тенденция к росту золота. Наибольший рост
пришёлся на период 2015-2020 годов.
В то же время доля «золотых» ETF в общем размере рынка биржевых фондов падает.
Если по итогам 2011 года эта доля составляла более 8%, то в этом году доля снизится до 2%»
Крейндель считает золото хорошим инструментом для хеджирования от инфляционных рисков:
«Мы ждём, что в 3-4 квартале, во втором полугодии экономика восстановится».
«В народном портфеле Московской биржи золото занимает около 15%. Портфель с такой долей
металла сохраняет низкую волатильность».
«Finversia»

Александр Кретов, портфельный менеджер УК «Тинькофф Капитал»:

«Многие инвесторы попробовали самостоятельную торговлю, но в какой-то момент пришли
к выводу, что лучше доверить свои средства профессионалам».
«Finversia»

Сергей Кашуба , председатель Союза золотопромышленников России:

Союз золотопромышленников РФ предлагает ЦБ вернуться к закупкам золота
и довести долю драгметалла в золотовалютных резервах до 25%, заявил Председатель Союза
золотопромышленников России Сергей Кашуба на организованном СРО НФА форуме RBF-2021.
По состоянию на 1 октября объем запасов монетарного золота в составе международных
резервов РФ составил 73,9 млн унций (около 2,3 тыс. тонн) на $128,7 млрд. В денежном выражении
это около 21% совокупного объема резервов РФ.
«Союз золотопромышленников предлагает ЦБ вернуться к покупкам золота на внутреннем
рынке и довести вот эту цифру, 21%, хотя бы до 25%», - заявил Кашуба. Для этого, по расчетам
ассоциации, потребуется закупить 591 тонну золота. «Мы полагаем, что, если ЦБ активно вернется
(к закупкам золота - ИФ), то в течение ближайших двух лет он эту пропорцию может легко изменить,
и мы готовы продавать все золото на внутреннем рынке Центральному банку, увеличивая тем
самым российскую золотовалютную кубышку», - заключил глава Союза золотопромышленников.
«Interfax»

Никита Князев, директор по рынку драгоценных металлов ПАО Московская Биржа:

«За последнее время интерес розничных инвесторов к золоту заметно вырос. Участники рынка
воспринимают металл как надежный актив для защиты портфеля в условиях неопределенности,
по большей части вызванной пандемией коронавируса. В свою очередь, благодаря сложившимся
обстоятельствам рынки золота продолжают активно развиваться не только количественно,
но и качественно. Появляются новые инструменты, совершенствуются уже имеющиеся.
Все инновации направлены на повышение удобства работы на рынке драгметаллов
как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов».
«Financial One»

Сергей Щавелев, Исполнительный директор департамента операций на финансовых рынках
АО «Россельхозбанк»:

«Пандемия показала, что розничный рынок традиционных банковских продуктов – металлических
счетов, монет и слитков – достаточно большой. Спрос неквалифицированных инвесторов
на монеты из драгоценных металлов – в первую очередь, золотые – значительно вырос
в 2020 году и продолжил восходящую тенденцию в 2021 году. При этом ситуации, в которых
возникает локальный дефицит предложения со стороны банков в части монет, значительно
усиливают и без того высокий спрос, подчеркнул эксперт. «В текущем году Банк России произвел
экспериментальный выпуск инвестиционных монет «Георгий Победоносец». Рынок показал,
что клиенты абсолютно нормально воспринимают все новое. Инвестиционные монеты – продукт,
который был абсолютно понятен клиентам. Линейка просто стала шире. Все это положительно
сказалось на росте объема рынка», – прокомментировал ситуацию Щавелев. Еще одна
позитивная тенденция, о которой рассказал эксперт, заключается в увеличении количества
банков и сервисов по дистанционному оказанию услуг клиентам. Появились новые игроки,
а компании с уже устоявшимся бизнесом поменяли каналы продаж – большое количество банков
начали реализовывать программы по дистанционным способам продаж. Было создано большое
количество новых маркетплейсов, а «банки стали превращаться в интернет-магазины».
«Financial One»

Владимир Крейндель, исполнительный директор, УК «ФинЭкс Плюс»:

«Важной составляющей рынка являются и биржевые фонды, с помощью которых обычные
инвесторы могут получить доступ к драгоценным металлам. Несколько лет назад появился первый
ETF на золото на российском рынке от FinEx. На данный момент это один из самых популярных
инструментов как среди частных, так и среди институциональных инвесторов, отметил Владимир
Крейндель, исполнительный директор «ФинЭкс Плюс».
«С момента запуска ETF и ETP наблюдается тенденция к росту золота – причем как в тоннах,
так и в долларах. Наиболее активный рост наблюдался в период с 2015 по 2020 год, сейчас
наблюдается небольшое снижение. Это связано с тем, что при стабилизации цен на золото многие
инвесторы, которые открывают спекулятивные позиции, переходят к другим идеям – акциям,
облигациям и так далее», – говорит эксперт. При этом стоит отметить, что доля «золотых» ETF
в общем размере рынка падает. В 2011 году показатель находился на уровне 8,09%, а к 2021 году
он сократился до 2,04%. Золото – очень важный для портфеля инструмент, считает Крейндель.
Когда акции и облигации идут вниз, золото может выступить в качестве надежного хеджа.
«Для меня самый комфортный вариант инвестиций в золото – это биржевой фонд. В настоящее
время до него можно легко дотянуться и на российской площадке», – добавил он».
«Financial One»

Антон Чернышев, младший стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research:

«На глобальных рынках золото ведет себя как типичный защитный актив: дорожает в кризис
и дешевеет в период восстановления экономики. Соответственно, его основными конкурентами
выступают другие защитные активы – депозиты в банках и казначейские облигации США».
«Независимая газета»

Сергей Кашуба , председатель Союза золотопромышленников России:

«На 1 октября доля золота в ЗВР была 21% — 128,7 млрд долларов в денежном выражении,
а в физическом 2298 тонн золота. Союз золотопромышленников предлагает ЦБ вернуться
к покупкам золота на внутреннем рынке и довести долю золота в ЗВР хотя бы до 25%.
Для этого потребуется 591 тонна золота. Мы полагаем, что если ЦБ активно вернется к закупкам,
то в течение ближайших двух лет он эту пропорцию легко может изменить».
«Вестник золотопромышленника»
«Предприятия России в январе-сентябре 2021 года, по предварительным данным, произвели
268 тонн золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая
переработку лома и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 0,7% меньше,
чем в аналогичный период годом ранее».
«ПРАЙМ»

