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Анализ рынка металлов (GOLD) на 15.03.2010г. 
Золото снизилось на резком падении цен на нефть.   

 

 
  
В пятницу курсы золота и серебра на споте торговались разнонаправлено. В первой половине дня 

драгметаллы росли на фоне воодушевляющих данных по еврозоне, однако на американских торгах 
снизились на фоне резкого падения цен на нефть. 

На европейских торгах данные по промышленному производству еврозоны в январе оказались 
неожиданно лучше ожиданий, что позитивно сказалось на активности к риску, которой придерживаются 
драгметаллы. Доллар тем временем падал.  

На американских торгах доллар пошел вверх после данных по розничным продажам в США, которые 
показали неожиданных рост на 0,3% против 0,1% в январе. Экономисты прогнозировали снижение 
розничных продаж на 0,3%. Эти данные благотворно скажутся на данных по ВВП за первый квартал. 

Рост доллара продолжался недолго, так как позже вышли данные по потребительским настроениям, 
которые разочаровали. Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского 
университета в марте составило 72,5 против 73,6 в феврале. По прогнозам экономистов ожидался рост 
индекса до 73,8. 

Даже неблагоприятные данные не смогли сильно уронить доллар, а следовательно драгметаллы 
заряженные негативом продолжили падение под влиянием розничных продаж. 

Цены на нефть добавили негативной динамики драгметаллам, так как резко снизились после 
достижения нового девятинедельного максимума. Невозможность цен удержаться на новых максимумах 
привело к снижению цен. Цена апрельского контракта на нефть марки light sweet снижались на $1,03 за 
баррель, закрывшись на отметке $81,17 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах снижалось до отметки $1097,65 за унцию. Цены на серебро 
опускались до уровня $16,91 за унцию.  

Сегодня по США ожидается выход данных по индексу деловой активности Федерального резервного 
банка в Нью-Йорке за март. Также ожидаются данные по покупке американских ценных бумаг в январе. 
Позднее выйдут данные промышленному производству с США за февраль.  

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1103,70 за унцию, против $1112,65 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $17,08 за унцию, против $17,16 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались разнонаправлено. Спотовая цена на золото к 
08:00 мск торговалась на отметке $1104,05 за унцию. Серебро торговалось у уровня $16,99 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1099.00 –
1106.00.  

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:  1106.00 | 1113.00 | 1119.00 
Поддержки на сегодня:    1099.00 | 1093.00 | 1088.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 16,960 – 
17,100.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  17.100 | 17.280 | 17.430  
Поддержки на сегодня:    16.960 | 16.760 | 16.550 

 


