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Анализ рынка металлов (GOLD) на 09.03.2010г. 
Золото снизилось на мягких намеках ФРС США о скором повышении процентных ставок.   

 

 
  
В понедельник курсы золота и серебра на споте торговались в диапазонах и снизились на 

американских торгах после заявлений ФРС США. Отсутствие данных по крупнейшим экономикам 
вызвало слишком сильную реакцию рынка на прозвучавшие заявления. 

Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил о том, что расширит круг контрагентов, которых он 
может использовать для изъятия ликвидности из финансовой системы, когда для этого настанет время. 

Это заявление послужило напоминанием о том, что ФРС США в скором времени все же повысит 
процентные ставки и тем самым оказало поддержку доллару. А тем временем драгметаллы оказались 
под давлением. Снижение фондовых индексов тоже способствовало снижению драгметаллов. 

Также драгметаллы торговались в диапазонах не получив должной поддержки ранее на европейских 
торгах, что привело к некоторой фиксации длинных позиций.  

Цены на нефть были склонны к снижению и оказали дополнительное давление на драгметаллы. Цена 
апрельского контракта на нефть марки light sweet снижалась на $0,23 за баррель, закрывшись на 
отметке $81,50 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах снижалось до отметки $1117,75 за унцию. Цены на серебро 
опускались до уровня $17,06 за унцию.  

Металлы платиновой группы торговались смешанно, платина выросла, а палладий снизился вслед за 
золотом. Цена апрельского контракта на платину поднималась на 21,00 доллара до уровня $1600,10 за 
унцию. Цены июньских фьючерсов на палладий снижались на 5,35 доллара до отметки $471,35 за 
унцию. 

Сегодня по Великобритании будет представлен торговый баланс за январь. По США выйдет индекс 
экономического оптимизма за март. 

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1122,10 за унцию, против $1135,75 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $17,14 за унцию, против $17,41 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с понижением. Спотовая цена на золото к 08:00 
мск торговалась на отметке $1120,40 за унцию. Серебро торговалось у уровня $17,09 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1118.00 –
1128.00.  

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:  1128.00 | 1134.00 | 1144.00 
Поддержки на сегодня:    1118.00 | 1109.00 | 1100.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 17,040 – 
17,200.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  17.200 | 17.310 | 17.460  
Поддержки на сегодня:    17.040 | 16.900 | 16.740 

 


