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Анализ рынка металлов (GOLD) на 12.04.2010г. 
Золото выросло в цене на новостях о помощи Греции.  

 

 
  
В пятницу курсы золота и серебра на споте торговались с повышением на фоне возросшей 

активности к риску и снижении доллара после новостей о Греции. 
Известия о том, что Греция может получить финансовую помощь от Евросоюза и Международного 

валютного фонда уже в эти выходные позволили рисковым активам и золоту подняться в цене. Также 
стали известны суммы помощи со стороны Евросоюза 30 миллиардов евро по ставке гораздо ниже, чем 
те, что превалируют на рынке. 

Этим известиям не смогли помешать сообщения о том, что рейтинговое агентство Fitch Ratings 
понизило суверенный кредитный рейтинг Греции до BBB- с BBB+.  

Возможно, это будет краткосрочной поддержкой для рискованных активов, но драгметаллы прошли 
важные уровни на этих новостях. 

Цены на нефть тем временем снижались сдерживая рост драгметаллов. Снижение цен связано с 
усиливающимися опасениями, что растущие запасы нефти могут повлиять на спрос. Цена майского 
контракта на нефть марки light sweet снижалась на $0,81 за баррель, закрывшись на отметке $84,78 за 
баррель. 

Золото на споте на американских торгах поднималось до отметки $1164,45 за унцию. Цены на 
серебро поднимались до уровня $18,38 за унцию. 

Металлы платиновой группы также торговались с повышением на возросшем оптимизме. Цена 
июльского контракта на платину поднимались на 10,30 доллара до уровня $1727,40 за унцию. Цены 
июньских фьючерсов на палладий поднимались на 10,10 доллара до отметки $513,60 за унцию. 

Сегодня по США будут представлены данные по федеральному бюджету за март. 
К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1165,50 за унцию, против $1152,95 на начало 

торгов в Европе. Цена на серебро составляла $18,42 за унцию, против $18,08 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с повышением. Спотовая цена на золото к 09:00 
мск торговалась на отметке $1165,55 за унцию. Серебро торговалось у уровня $18,50 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1163.00 –
1169.00.  

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 возможен рост.  

Сопротивления на сегодня:  1169.00 | 1175.00 | 1182.00 
Поддержки на сегодня:    1163.00 | 1153.00 | 1144.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 18,360 – 
18,520.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

Индикатор в  нейтральной зоне, сегодня торговля будет проходить в диапазоне, либо возможен рост.  

Сопротивления на сегодня:  18.520 | 18.650 | 18.800  
Поддержки на сегодня:    18.360 | 18.200 | 18.030 

 


