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Обзор американской и азиатской сессии 11.03.2010г. 
Доллар утратил часть позиций, но резкое снижение драгметаллов придает ему сил.  

 
В среду на американской сессии курс доллара США торговался с понижением против основных валют 

на фоне возросшей активности к риску после данных по США.   
Данные по США немного улучшили настроение инвесторов к активности к риску. По данным 

Министерства торговли США товарно-материальные запасы в секторе оптовой торговли в США 
сократились в январе на 0,2% против ожидавшегося роста на 0,2%. Неожиданное сокращение запасов 
указывает на возросший спрос в секторе оптовой торговли. 

Позднее были представлены данные по запасам нефти в США, которые добавили оптимизма, но 
сырьевые валюты пострадали из-за резкого снижения драгметаллов. 

Цены на нефть достигали нового максимума с января этого года после публикации данных по 
запасам нефти в США, что оказало поддержку основным валютам. 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. 

Также данные по бюджету не обрадовали, так как дефицит бюджета США в феврале составил 221 
млрд. долларов. Однако готовится крупная сумма для борьбы с безработицей, что может позитивно 
сказаться на общей экономической ситуации. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались в узких диапазонах против доллара на фоне 
неровных торгов азиатских фондовых индексов.  

Новозеландский доллар снизился после обнародования решения Резервного банка Новой Зеландии 
оставить процентные ставки на прежнем уровне. Однако заявление Резервного банка Новой Зеландии 
подтвердило мысль о том, что более высокая стоимость банковского финансирования снижает 
необходимость в повышении ставок. 

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3635. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,4970. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0715. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 90,40. 

Сегодня на европейской сессии данных не ожидается, торги будут проходить ориентировано на 
фондовые индексы и заявления чиновников. 

 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3620 - 1,3680.  

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,3680 | 1.3720 | 1.3750 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3620 | 1.3550 | 1.3500  

 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5000 | 1,5070 | 1,5120 
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 
1,0690 - 1,0730.  

Пара доллар/франк на американской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию: 1,0730 | 1,0760 | 1.0800 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0690 | 1.0650 | 1.0610 

  

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
90.20 – 90,50.  
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Пара доллар/йена на американской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  90,50 | 90,80 | 91,05 
Поддержки на европейскую сессию:   90,20 | 89,90 | 89,60  

 


