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Анализ рынка металлов (GOLD) на 16.04.2010г. 
События с Грецией и смешанные данные по США не позволили золоту значительно вырасти.  

 

 
  
В четверг курсы золота и серебра на споте торговались разнонаправлено в ограниченном диапазоне 

на фоне ограничения роста драгметаллов укреплением доллара и снижающейся нефтью. В то же время 
поддержку оказали фондовые индексы, которые позволили ценам драгметаллов немного вырасти. 

Позитивная отчетность за первый квартал продолжает радовать рынок. Однако рост доллара не 
позволил драгметаллам значительно вырасти. Рост доллара связан с новостями из Греции, о том, что 
США не проявляют большого интереса к Греческим ценным бумагам и в случае не привлечения 
минимально необходимой суммы средств выпуск этих бумаг будет прекращен. 

Также данные по США оказались смешанными и не смогли оказать значительной поддержки 
рискованным активам, к которым относятся в последнее время драгметаллы. Наиболее выделились 
данные по числу первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, которое выросло на 
24 000 до 484 000 несмотря на ожидавшееся снижение на 15 000. Показатель растет уже вторую неделю 
подряд. 

Цены на нефть сменили динамику на негативную после значительного роста на кануне, лишив 
драгметаллы поддержки. Давление на нефть оказала статистика по США. Цена майского контракта на 
нефть марки light sweet снижалась на $0,87 за баррель, закрывшись на отметке $85,23 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах поднималось до отметки $1161,25 за унцию. Цены на 
серебро поднимались до уровня $18,47 за унцию. 

Металлы платиновой группы немного снизились после значительного роста накануне. Цена 
июльского контракта на платину снижались на 7,90 доллара до уровня $1726,30 за унцию. Цены 
июньских фьючерсов на палладий снизились на 2,10 доллара до отметки $545,90 за унцию. 

Сегодня ожидаются данные, которые смогут повлиять на динамику драгметаллов. По еврозоне 
ожидаются данные по сальдо торгового баланса за февраль и индекс потребительских цен за март. По 
США будут представлены данные по закладки новых домов и разрешениям на строительство за март. 
Также будут представлены данные по настроениям потребителей от Университета Мичигана за апрель. 

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1159,30 за унцию, против $1155,05 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $18,36 за унцию, против $18,35 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с понижением. Спотовая цена на золото к 08:00 
мск торговалась на отметке $1153,70 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 1151.00 –
1161.00.  

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

Индикатор в зоне покупок, сегодня торговля будет проходить в диапазоне, либо возможно вырастет.  

Сопротивления на сегодня:  1161.00 | 1169.00 | 1174.00 
Поддержки на сегодня:    1151.00 | 1144.00 | 1137.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 18,200 – 
18,440.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

Индикатор в зоне покупок, сегодня торговля будет проходить в диапазоне, либо возможно вырастет.  

Сопротивления на сегодня:  18.440 | 18.560 | 18.710  
Поддержки на сегодня:    18.200 | 18.040 | 17.920 

 


