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Анализ рынка металлов (GOLD) на 15.04.2010г. 
Позитивные экономические данные повлияли на рост золота.  

 

 
  
В среду курсы золота и серебра на споте торговались с некоторым повышением на фоне 

восстановления активности инвесторов к риску и снижения доллара. Рост цен на нефть также позитивно 
повлиял на рост цен на драгметаллы. 

Экономические данные, выходившие в среду, усилили оптимизм инвесторов в отношении рисковых 
активов, к которым относятся в последнее время драгметаллы. 

Данные по США также усилили желание рисковать, так как оказались благоприятными. По данным 
Министерства торговли США розничные продажи в марте выросли на 1,6% против прогнозировавшегося 
роста на 1,3%.  

Рост потребительских цен оставался на низком уровне. Индекс потребительских цен в марте вырос 
всего на 0,1% по сравнению с февралем. Это дает возможность ФРС США продолжать использование 
мягкой политики, а надежды на более скорое повышение ставок опять отдаляются, что подтвердил 
вчера председатель ФРС США Б.Бернанке. Это в свою очередь оказывает давление на американскую 
валюту и дает возможность для роста драгметаллов. 

Цены на нефть вчера растли, оказав дополнительную поддержку драгметаллам. Поводом стали 
данные по запасам нефти в США на прошлой неделе, которые неожиданно сократились. Цена майского 
контракта на нефть марки light sweet поднималась на $2,37 за баррель, закрывшись на отметке $86,10 за 
баррель. 

Золото на споте на американских торгах поднималось до отметки $1161,55 за унцию. Цены на 
серебро поднимались до уровня $18,44 за унцию. 

Металлы платиновой группы торговались с повышением более уверенно, чем золото. Была замечена 
высокая активность со стороны фондов. Цена июльского контракта на платину поднимались на 16,90 
доллара до уровня $1734,20 за унцию. Цены июньских фьючерсов на палладий выросли на 26,20 
доллара до отметки $548,00 за унцию. 

Сегодня ожидаются данные, которые смогут повлиять на динамику драгметаллов. По еврозоне 
ожидаются данные по сальдо торгового баланса за февраль. По США будут представлены данные по 
количеству заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Также выйдут данные по 
промышленному производству за март и данные по индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии 
за март. 

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1154,30 за унцию, против $1156,25 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $18,38 за унцию, против $18,28 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались разнонаправлено. Спотовая цена на золото к 
08:00 мск торговалась на отметке $1156,95 за унцию. Серебро торговалось у уровня $18,37 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1151.00 –
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:    1151.00 | 1144.00 | 1137.00 



 

Москва, ул. Летниковская 11/10 строение 4 

Тел.: (495) 775-75-08 

E-mail: info@forextrade.ru 

http://www.forextrade.ru 

 

Обзор предоставлен компанией Admiral Markets, аналитик компании Ларионов Алексей. 

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации 
на каких либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность остается за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на 
сайт компании обязательна. 

 

 

 

На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 18,240 – 
18,440.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  18.440 | 18.560 | 18.710  
Поддержки на сегодня:    18.240 | 18.040 | 17.920 

 


