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Анализ рынка металлов (GOLD) на 19.04.2010г. 
Золото попало под давление со стороны негативных известий из Штатов.  

 

 
  
В пятницу курсы золота и серебра на споте торговались с понижением на фоне падения активности к 

риску после слабых данных по США и событий с Goldman Sachs, а также снижения цен на нефть. 
В последний день недели все повернулось не в пользу драгметаллов. Фондовые индексы снижались, 

цены на нефть тоже и данные по США не смогли порадовать участников рынка. 
На европейских торгах драгметаллы не были склонны к снижению, и даже наоборот были склонны к 

росту после позитивных данных по еврозоне, но на американских торгах все поменялось. 
По данным Мичиганского университета предварительный индекс потребительских настроений в США 

в апреле упал до 69,5 против 73,6 в марте. По прогнозам экономистов ожидался рост индекса 
потребительских настроений до 75,0. Эти данные стали первой причиной снижения драгметаллов. 

Позднее стало известно о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело 
против крупнейшей финансовой компании Goldman Sachs. Эти известия резко снизили желание 
рисковать и драгметаллы, которые торгуются в последнее время как рисковые активы, резко снизились к 
новым минимумам недели. 

Цены на нефть оказали дополнительное давление на драгметаллы, так как тоже резко снизились. 
Цена майского контракта на нефть марки light sweet снижалась на $2,08 за баррель, закрывшись на 
отметке $83,15 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах опускалось до отметки $1129,45 за унцию. Цены на серебро 
опускались до уровня $17,57 за унцию. 

Сегодня ожидаются небольшое количество данных, которые смогут повлиять на динамику 
драгметаллов. По США будут представлены данные по индексу опережающих индикаторов за март. 
Также состоится выступление главы ФРС Б.Бернанке. 

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1133,70 за унцию, против $1154,25 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $17,60 за унцию, против $18,27 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с некоторым повышением. Спотовая цена на 
золото к 08:00 мск торговалась на отметке $1135,70 за унцию. Серебро торговалось у уровня $17,61 за 
унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1126.00 –
1137.00.  

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 снизится.  

Сопротивления на сегодня:  1137.00 | 1144.00 | 1154.00 
Поддержки на сегодня:    1126.00 | 1116.00 | 1104.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 17,510 – 
17,780.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  17.780 | 17.910 | 18.120  
Поддержки на сегодня:    17.510 | 17.270 | 17.000 

 


