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Анализ рынка металлов (GOLD) на 20.04.2010г. 
Хорошие квартальные отчеты и данные по США смогли удержать золото от дальнейшего 

падения.  
 

 
  
В понедельник курсы золота и серебра на споте торговались в диапазонах на фоне пока утихающих 

разговоров по поводу Goldman Sachs, а также усилившегося спроса на золото на низких уровнях. 
Негативные настроения на рынке продолжили царить на европейских торгах, и рискованные активы 

снижались в цене, к которым относятся и драгметаллы в последнее время. Отсутствие экономических 
показателей также не смогло отвлечь рынок от существующих проблем. 

Однако драгметаллы снижались в пределах узких диапазонов, указывая на нежелание продолжать 
снижение, так как появилось достаточно покупателей и на этих уровнях. Объемы физического спроса 
значительно выросли. 

На американских торгах сильный квартальный отчет Citigroup позволил фондовым индексам выйти на 
позитивную территорию и оказать некоторую поддержку рисковым активам и драгметаллам. Также 
данные по США оказались лучше прогнозов и также добавили оптимизма. По данным Conference Board 
индекс опережающих индикаторов США вырос в марте на 1,4% после роста на 0,4% в феврале. По 
прогнозам экономистов ожидался рост индекса на 1,1%. 

Цены на нефть также поддержали ростом драгметаллы на американских торгах, тогда как ранее они 
снижались вместе с другими сырьевыми активами. Цена июньского контракта на нефть марки light sweet 
выросли на $1,50 за баррель, закрывшись на отметке $83,75 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах поднималось до отметки $1136,85 за унцию. Цены на 
серебро поднимались до уровня $17,72 за унцию. 

Металлы платиновой группы консолидировались после падения накануне вместе с золотом. Цена 
июльского контракта на платину поднималась на 1,30 доллара до уровня $1696,60 за унцию. Цены 
июньских фьючерсов на палладий поднимались на 1,85 доллара до отметки $533,70 за унцию. 

Сегодня ожидаются данные, которые смогут повлиять на динамику драгметаллов. По еврозоне 
выйдет сальдо платежного баланса за февраль. По Великобритании выйдет индекс потребительских 
цен за март. Также по еврозоне выйдет индекс экономических ожиданий от ZEW за апрель.  

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1135,10 за унцию, против $1135,55 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $17,70 за унцию, против $17,60 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 $1135,35 за унцию. Серебро торговалось у уровня $17,72 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 нейтральной зоне, сегодня торговля будет проходить в диапазоне, либо возможно 
вырастет.  

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

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

 


