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Анализ рынка металлов (GOLD) на 13.04.2010г. 
Падающая активность к риску и снижающаяся нефть негативно сказались на ценах на золото.  

 

 
  
В понедельник курсы золота и серебра на споте торговались с понижением на фоне снижения 

активности к риску, которая была на высоком уровне на азиатских торгах после новостей о Греции. 
Также на драгметаллах негативно сказалось снижение цен на нефть. 

Важных экономических данных не ожидалось в понедельник, поэтому торги были сосредоточены на 
динамике фондовых индексов, которые не смогли проявить четкой динамики и соответственно не 
оказали поддержки драгметаллам.  

Новости по Греции себя исчерпали уже сутра и поэтому весь день рискованные активы 
консолидировались. 

Как и предполагалось известия по Греции стали краткосрочной поддержкой для рискованных активов, 
в том числе и для драгметаллов. Теперь внимание участников рынка будет сосредоточено на аукционе 
по размещению греческих облигаций сегодня, что может получить продолжение ситуации. 

Несмотря на сдержанное снижение цен на золото, объемы длинных позиций по золоту растут. 
Цены на нефть в течение дня торговались разнонаправлено, но закончили день с отрицательным 

результатом, тем самым оказав давление на драгметаллы. Снижение цен связано с усиливающимися 
опасениями, что растущие запасы нефти могут повлиять на спрос. Также снижение связано в 
предстоящей публикацией данных по запасам нефти в США. По опросам экономистов ожидается 
дальнейший рост запасов нефти. Данные будут представлены в среду. Цена майского контракта на 
нефть марки light sweet снижалась на $1,42 за баррель, закрывшись на отметке $84,06 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах опускалось до отметки $1153,30 за унцию. Цены на серебро 
снижались до уровня $18,09 за унцию. 

Металлы платиновой группы торговались с повышением, не смотря на некоторое снижение золота. 
Поддержку они получают от новостей по автомобильным продажам, которые уверенно растут. Металлы 
платиновой группы используются в автомобильной промышленности при производстве каталитических 
конвертеров. Цена июльского контракта на платину поднимались на 12,00 доллара до уровня $1739,40 
за унцию. Цены июньских фьючерсов на палладий поднимались на 10,55 доллара до отметки $524,15 за 
унцию. 

Сегодня по Великобритании ожидаются данные по сальдо торгового баланса за февраль. Также 
выйдут данные по ценам на жилье за февраль. По США будут представлены данные по сальдо 
торгового баланса за февраль. 

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1154,80 за унцию, против $1165,25 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $18,12 за унцию, против $18,52 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с понижением. Спотовая цена на золото к 08:00 
мск торговалась на отметке $1151,75 за унцию. Серебро торговалось у уровня $18,05 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1149.00 –
1158.00.  

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:  1158.00 | 1163.00 | 1169.00 
Поддержки на сегодня:    1149.00 | 1144.00 | 1137.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 18,000 – 
18,210.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  18.210 | 18.350 | 18.560  
Поддержки на сегодня:    18.000 | 17.870 | 17.760 

 


