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Обзор американской и азиатской сессии 10.03.2010г. 
Доллар немного слал позиции на росте американских фондовых индексов.  

 
Во вторник на американской сессии курс доллара США торговался с понижением против основных 

валют на фоне возросшей активности к риску.  
В первой половине дня основные валюты снижались, так как давление на активность к риску оказали 

рейтинговые агентства. В Fitch предупредили о том, что перспективы суверенного кредитного рейтинга 
Великобритании ухудшились. Рейтинговое агентство Moody's заявило о возможности понижения 
рейтингов британских и европейских банков. 

Однако позднее на американских торгах рост активности к риску возобновился из-за роста 
американских фондовых индексов, которые выросли на фоне хороших корпоративных данных. Малое 
количество экономических данных в начале этой недели приводит к тому, что рынок ориентируется на 
другие сектора, что бы определится с направлением.  

Также некоторую поддержку активности к риску оказали данные по розничным продажам за первую 
неделю марта, которые продемонстрировали месячный рост на 0,7%.  

Цены на нефть продолжили умеренное снижение, но по-прежнему остаются выше психологически 
важной отметки $80,0 за унцию и тем самым оказывают некоторую поддержку основным валютам. 
Давление на цены оказывают ожидания сегодня публикации данных по запасам нефти в США. Цена 
апрельского контракта на нефть марки light sweet снижалась на $0,35 за баррель, закрывшись на 
отметке $81,20 за баррель. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались с понижением против доллара на фоне 
неровных торгов азиатских фондовых индексов.  

Несмотря на рост сырьевых валют, основные валюты продолжают испытывать давление и снизились 
к началу европейских торгов. Негативные настроения начинают возвращаться на рынок. 

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3580. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,4940. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0770. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 90,10. 

Сегодня на европейской сессии в 12:30 мск по Великобритании будет представлено промышленное 
производство и объемы производства в обрабатывающей промышленности за январь. 

 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3540 - 1,3610.  

Пара евро против доллара на американской сессии торговалась с повышением. 
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Индикатор в зоне покупок, на европейской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо снизится. 

Сопротивления на европейскую сессию:  1,3610 | 1.3640 | 1.3700 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3540 | 1.3470 | 1.3430  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,4940 - 1,5000. 

Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась с повышением. 

Индикатор в зоне покупок, на европейской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо снизится. 

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5000 | 1,5040 | 1,5100 
Поддержки на европейскую сессию:   1,4940 | 1,4880 | 1,4830 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0740 - 1,0800.  

Пара доллар/франк на американской сессии торговалась с понижением. 

Индикатор в зоне продаж, на европейской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 

Сопротивления на европейскую сессию: 1,0800 | 1,0840 | 1.0890 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0740 | 1.0700 | 1.0650 

  

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
89.70 – 90,15.  
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Пара доллар/йена на американской сессии торговалась в диапазоне. 

Индикатор в нейтральной зоне, на европейской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо  
снизится. 

Сопротивления на европейскую сессию:  90,15 | 90,45 | 90,70 
Поддержки на европейскую сессию:   89,70 | 89,40 | 89,10  

 


