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Анализ рынка металлов (GOLD) на 11.03.2010г. 
Золото и другие драгметаллы резко снизились.   

 

 
  
В среду курсы золота и серебра на споте торговались в диапазонах большую часть дня, но во второй 

половине американских торгов резко снизились.  
Одни считают, что падение было связано с техническими факторами, другие говорят, что были 

замечены продажи со стороны крупных фондов, третьи продавали на слухах о том, что ФРБ продает 
значительные объемы золота. 

Реально же, толком неизвестно, что произошло. Драгметаллы были склонны к росту в течении дня на 
росте активности инвесторов к риску. Позднее данные по запасам нефти добавили оптимизма, но все 
было напрасно. 

Цены на нефть достигали нового максимума с января этого года после публикации данных по 
запасам нефти в США, что оказало поддержку драгметаллам. По данным Министерства энергетики США 
запасы нефти выросли менее значительно, чем ожидалось. Запаса бензина и дистиллятов и вовсе 
значительно  сократились. Цена апрельского контракта на нефть марки light sweet поднимались на $0,53 
за баррель, закрывшись на отметке $81,73 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах опускалось до отметки $1102,65 за унцию. Цены на серебро 
снижались до уровня $16,88 за унцию.  

Металлы платиновой группы также торговались с понижением. Цена апрельского контракта на 
платину снизилась на 6,70 доллара до уровня $1590,20 за унцию. Цены июньских фьючерсов на 
палладий снижались на 4,65 доллара до отметки $464,65 за унцию. 

Сегодня Швейцарский национальный банк примет решение по ключевой процентной ставке. 
Ожидается, что ставки не изменятся, но инвесторы будут внимательно изучать заявление банка. По 
США выйдет сальдо торгового баланса за январь и заявки на пособие по безработице за прошлую 
неделю.  

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1107,70 за унцию, против $1124,25 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $16,98 за унцию, против $17,33 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались разнонаправлено. Спотовая цена на золото к 
09:00 мск торговалась на отметке $1108,15 за унцию. Серебро торговалось у уровня $16,85 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1103.00 –
1112.00.  

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:  1112.00 | 1119.00 | 1128.00 
Поддержки на сегодня:    1103.00 | 1096.00 | 1088.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 16,760 – 
16,960.  

Технически курс серебра торговался, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  16.960 | 17.080 | 17.280  
Поддержки на сегодня:    16.760 | 17.530 | 16.340 

 


