
 

Москва, ул. Летниковская 11/10 строение 4 

Тел.: (495) 775-75-08 

E-mail: info@forextrade.ru 

http://www.forextrade.ru 

 

Обзор предоставлен компанией Admiral Markets, аналитик компании Ларионов Алексей. 

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации 
на каких либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность остается за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на 
сайт компании обязательна. 

 

 

Анализ рынка металлов (GOLD) на 12.05.2010г. 
Золото продолжило рост и достигло абсолютного максимума.  

 

 
  
Во вторник курсы золота и серебра на споте торговались с повышением на фоне разных факторов. 

Золото росло как актив-убежище, а серебро поднималось на данных по производственному сектору, 
который внушает оптимизм в дальнейший спрос. 

Серебро используется в промышленных целях с той же активностью, как и в ювелирных, поэтому 
очень реагирует на данные по промышленному производству. В Великобритании производство резко 
выросло, значительно привесив прогнозы. Этого оказалось достаточно, чтобы серебро начало расти. 
Также в той ситуации, когда на валютном рынке и рынке сырьевых товаров царит неопределенность, 
драгоценные металлы выглядят более привлекательно как альтернатива. 

Тем временем золото достигало абсолютного максимума за все время существования, начав новый 
цикл роста, как альтернатива бумажным деньгам. В периоды высокой напряженности на рынках, золото 
играет в роли актива-убежища и этот момент наступил. В результате царящей ситуации на рынках, 
золото может продолжать рост значительное время. 

Цены на нефть начинают оказывать минимальное влияние на драгметаллы, так как было замечено, 
что влияние зависит от цены, чем выше цена, тем сильней влияние и наоборот. Цены на нефть вновь 
снизились на ожидания сегодняшней публикации данных по запасам нефти в США. Цена июньского 
контракта на нефть марки light sweet снижалась на $1,32 за баррель, закрывшись на отметке $75,85 за 
баррель. 

Золото на споте на американских торгах поднималось до отметки $1233,80. Цены на серебро 
поднимались до уровня $19,32 за унцию. 

Металлы платиновой группы также подросли, следуя за золотом. Цена июльского контракта на 
платину поднималась на 7,30 доллара до уровня $1700,80 за унцию. Цены июньских фьючерсов на 
палладий выросли на 7,70 доллара до отметки $532,20 за унцию. 

Сегодня ожидаются данные способные повлиять на динамику драгметаллов. По Великобритании 
выйдут данные по уровню безработицы за апрель. По еврозоне выйдут данные по ВВП за первый 
квартал и данные по промышленному производству за март. По США выйдет сальдо торгового баланса 
за март и данные по запасам нефти в США.  

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1230,50 за унцию, против $1205,75 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $19,25 за унцию, против $18,42 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с понижением. Спотовая цена на золото к 08:00 
мск торговалась на отметке $1227,20 за унцию. Серебро торговалось у уровня $19,15 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1225.00 –
1233.00.  

Технически курс золота на D1 графике торгуется в рамках восходящего движения с февраля 2010 
года.  

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

Сопротивления на сегодня:  1233.00 | 1243.00 | 1252.00 
Поддержки на сегодня:    1225.00 | 1215.00 | 1203.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 19,100 – 
19,320.  

Технически курс серебра торговался с повышением, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  19.320 | 19.520 | 19.720  
Поддержки на сегодня:    19.100 | 18.950 | 18.730 

 


