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Анализ рынка металлов (GOLD) на 16.03.2010г. 
Золото немного выросло на спросе как альтернативной валюты.   

 

 
  
В понедельник курсы золота и серебра на споте торговались в диапазонах, так как спрос на 

рискованные активы, к которым относятся в последнее время драгметаллы, был низкий, а цены на 
нефть снижались, создавая дополнительное давление.  

Однако золото немного выросло к концу дня, так как использовалось в качестве альтернативной 
валюты после предупреждения рейтингового агентства Moody's относительно кредитных рейтингов 
США, Великобритании, Франции и Германии. Предупреждение касалось большинства крупнейших 
экономик и инвесторам нечего не оставалось, как покупать золото. 

Доллар оказался на перепутье с одной стороны данные по США и заявления Moody's с другой 
стороны ожидающееся заседание ФРС США по денежно-кредитной политике. В итоге торги по доллару 
закончились разнонаправлено, а драгметаллы, пользуясь случаем, немного выросли в цене. 

Цены на нефть продолжили негативную динамику, опустившись ниже ключевой отметки $80.0 за 
баррель, тем самым не дав возможности драгметаллам развить рост. Цена апрельского контракта на 
нефть марки light sweet снижались на $1,20 за баррель, закрывшись на отметке $79,70 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах поднималось до отметки $1109,50 за унцию. Цены на 
серебро поднимались до уровня $17,14 за унцию.  

Металлы платиновой группы торговались смешанно. Цена апрельского контракта на платину 
поднималась на 7,40 доллара до уровня $1615,80 за унцию. Цены июньских фьючерсов на палладий 
снижались на 2,50 доллара до отметки $460,65 за унцию. 

Сегодня по еврозоне ожидается выход данных ZEW за март. Также по еврозоне выйдет индекс 
потребительских цен за февраль. По США ожидается выход данных по закладкам новых домов и 
выданные разрешения на строительство за февраль. Также ожидаются данные по ценам на импорт за 
февраль. Позднее ФРС США опубликует решение по процентной ставке, а также сделает заявления в 
которых по ожиданиям участников рынка будут подробности о сворачивании стимулирующих мер.  

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1108,10 за унцию, против $1105,95 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $17,10 за унцию, против $17,03 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с повышением. Спотовая цена на золото к 08:00 
мск торговалась на отметке $1112,15 за унцию. Серебро торговалось у уровня $17,18 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1107.00 –
1113.00.  

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 
снижение.  

Сопротивления на сегодня:  1113.00 | 1119.00 | 1127.00 
Поддержки на сегодня:    1107.00 | 1099.00 | 1093.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 17,100 – 
17,280.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  17.280 | 17.430 | 17.600  
Поддержки на сегодня:    17.100 | 16.910 | 16.780 

 


