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Анализ рынка металлов (GOLD) на 14.04.2010г. 
По золоту наблюдается фиксация прибыли из-за неопределенности на рынке.  

 

 
  
Во вторник курсы золота и серебра на споте торговались разнонаправлено на фоне неровных торгов 

фондовых индексов, которые негативно повлияли на активность к риску, а также сказались 
снижающиеся цены на нефть. 

Торги по драгметаллам проходили разнонаправлено, так как не было четких сигналов для 
определенного направления для драгметаллов. 

Позитивным моментом стало благоприятное проведение аукциона по греческим облигациям, где 
спрос превысил предложение в семь раз. Это событие позитивно отразилось на рынке. 

Тем не менее, сильного эффекта это не произвело, так как, несмотря на удачное проведение 
аукциона, многие инвесторы беспокоятся в способности Греции погасить обязательства, потому как 
процент доходности находится на высоком уровне. 

 Негативным моментом для активности к риску и драгметаллов стали данные по США, которые 
оказались немногим хуже прогноза. По данным Министерства торговли США дефицит внешней торговли 
США в феврале вырос на 7,4% до 39,70 млрд. долларов против 36,95 млрд. долларов в январе. По 
прогнозам экономистов ожидался менее значительный рост всего до 39 млрд. долларов. 

Также данные по розничным продажам в США за первую неделю апреля, оказались негативными и 
также не лучшим образом повлияли на активность к риску. 

Цены на нефть в течение дня торговались с понижением, оказывая давление на драгметаллы. 
Позднее на американских торгах цены восстановили часть позиций, но тем не менее закрыли день на 
негативной территории. Снижение связано в предстоящей публикацией данных по запасам нефти в 
США. Данные будут представлены в сегодня. Цена майского контракта на нефть марки light sweet 
снижалась на $0,39 за баррель, закрывшись на отметке $83,73 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах опускалось до отметки $1144,35 за унцию. Цены на серебро 
снижались до уровня $17,90 за унцию. 

Металлы платиновой группы торговались с понижением на фоне фиксации прибыли после роста 
накануне из-за неопределенности на рынке. Цена июльского контракта на платину снижалась на 22,10 
доллара до уровня $1717,30 за унцию. Цены июньских фьючерсов на палладий опускались на 2,35 
доллара до отметки $521,80 за унцию. 

Сегодня ожидаются данные, которые смогут повлиять на динамику драгметаллов. По еврозоне 
ожидаются данные по промышленному производству за февраль. По США будут представлены данные 
по индексу потребительских цен за март. Также выйдут данные по розничным продажам за март и 
данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. 

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1151,10 за унцию, против $1152,75 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $18,15 за унцию, против $18,10 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с повышением. Спотовая цена на золото к 08:00 
мск торговалась на отметке $1155,35 за унцию. Серебро торговалось у уровня $18,24 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1149.00 –
1158.00.  

Технически курс золота на D1 графике торгуется в рамках нисходящей коррекции с декабря 2009 
года.  

Индикатор в зоне продаж, сегодня торговля будет проходить в диапазоне, либо возможно снижение.  

Сопротивления на сегодня:  1158.00 | 1163.00 | 1169.00 
Поддержки на сегодня:    1149.00 | 1144.00 | 1137.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 18,060 – 
18,310.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

Индикатор в нейтральной зоне, сегодня торговля будет проходить в диапазоне, либо возможно 
снижение.  

Сопротивления на сегодня:  18.310 | 18.420 | 18.560  
Поддержки на сегодня:    18.060 | 17.920 | 17.760 

 


