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Анализ рынка металлов (GOLD) на 13.05.2010г. 
Золото продолжает достигать новых абсолютных максимумов.  

 

 
  
В среду курсы золота и серебра на споте продолжили торговаться с повышением на фоне 

сменившегося отношения к драгметаллам как к активам-убежищам в период экономической и 
политической неопределенности в мире.  

По сути, тренд вверх продолжается, так как разрешение текущей ситуации в еврозоне, как 
катализатора неопределенности для всего рынка, пока не наблюдается. 

Тем временем золото достигало нового абсолютного максимума за все время существования, как 
альтернатива бумажным деньгам. В периоды высокой напряженности на рынках, золото играет в роли 
актива-убежища. 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 после публикации данных по запасам нефти в США, которые продемонстрировали 
дальнейший рост. Цена июньского контракта на нефть марки light sweet снижалась на $0,45 за баррель, 
закрывшись на отметке $75,40 за баррель. 

Золото на споте на американских торгах поднималось до отметки $1248,35. Цены на серебро 
поднимались до уровня $19,67 за унцию. 

Металлы платиновой группы также подросли, следуя за золотом. Цена июльского контракта на 
платину поднималась на 46,50 доллара до уровня $1747,30 за унцию. Цены июньских фьючерсов на 
палладий выросли на 15,25 доллара до отметки $547,45 за унцию. 

Сегодня ожидаются данные способные повлиять на динамику драгметаллов. По Великобритании 
выйдут данные по сальдо торгового баланса за апрель. По США выйдет количество заявок на пособие 
по безработице на прошлой неделе и индекс цен на импорт за апрель.  

К 03.00 мск спотовая цена на золото составляла $1238,10 за унцию, против $1231,55 на начало 
торгов в Европе. Цена на серебро составляла $19,46 за унцию, против $19,22 на начало торгов в 
Европе. 

На утренних торгах курсы драгметаллов торговались с понижением. Спотовая цена на золото к 08:00 
мск торговалась на отметке $1236,55 за унцию. Серебро торговалось у уровня $19,41 за унцию.  
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по золоту находится между уровнями 1233.00 –
1243.00.  

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

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

Сопротивления на сегодня:  1243.00 | 1249.00 | 1257.00 
Поддержки на сегодня:    1233.00 | 1224.00 | 1216.00 
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На сегодняшний день средний торговый диапазон по серебру находится между уровнями 19,350 – 
19,520.  

Технически курс серебра торговался с повышением, следуя за золотом. 

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

Сопротивления на сегодня:  19.520 | 19.670 | 19.880  
Поддержки на сегодня:    19.350 | 19.160 | 19.000 

 


