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Обзор европейской сессии 15.03.2010г.
Доллар начал неделю с роста, но данные по США могут испортить картину.
На европейских торгах курсы основных валют торговались с понижением против доллара в то же
время франк и йена оставались в диапазонах.
Йена никак не среагировала на ежемесячный отчет японского правительства по экономике, хотя оно
повысило оценку экономики впервые за восемь месяцев. Однако риски затяжного периода дефляции попрежнему остаются.
Франк испытывает терпение Швейцарского национального банка, так как против евро достиг нового
16-месячного максимума, хотя против доллара значительно не изменился. Пара евро/швейцарский
франк упала до 1,4525.
Франк растет против евро несмотря на опубликованные данные по инфляции в Швейцарии, которые
продемонстрировали падение цен. Следовательно, угрозы в ближайшее время с этой стороны не
предвидится. Составной индекс цен производителей и цен на импорт в феврале упал на 0,3% по
сравнению с январем, а годовое падение составило 1,0%.
Сегодня ожидаются данные по США, которые смогут задать направление торгов на вечер. Все
данные ожидаются немного хуже предыдущего месяца, это может оказать давление на доллар, если
данные окажутся в пределах или хуже прогнозов.
На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,3720. Пара фунт/доллар
торговалась у уровня 1,5050. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,0595. Пара доллар/йена
торговалась у уровня 90,70.
Сегодня на американской сессии в 15:30 мск по США ожидается выход данных по индексу деловой
активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за март. В 16:00 мск ожидаются данные по
покупке американских ценных бумаг в январе. Позднее в 16:15 мск выйдут данные промышленному
производству за февраль.

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями
1,3700 - 1,3760.
Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась с понижением.
Индикатор в нейтральной зоне, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо
снизится.
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Сопротивления на американскую сессию: 1,3760 | 1.3800 | 1.3850
Поддержки на американскую сессию:
1,3700 | 1.3640 | 1,3600

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями
1,5000 – 1,5090.
Пара фунт против доллара на европейской сессии торговалась с понижением.
Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо
снизится.
Сопротивления на американскую сессию: 1,5090 | 1,5140 | 1,5210
Поддержки на американскую сессию:
1,5000 | 1.4950 | 1.4880
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями
1,0580 – 1,0630.
Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась в диапазоне.
Индикатор в нейтральной зоне, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо
вырастет.
Сопротивления на американскую сессию: 1,0630 | 1.0660 | 1.0710
Поддержки на американскую сессию:
1,0580 | 1.0550 | 1.0500

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями
90,55 – 90.80.
Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась в диапазоне.
Индикатор в нейтральной зоне, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо
вырастет.
Сопротивления на американскую сессию: 90,80 | 91,10 | 91,40
Поддержки на американскую сессию:
90,55 | 90,20 | 90,00
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