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Обзор американской и азиатской сессии 14.04.2010г. 
На рынке продолжалась консолидация основных валют.  

 
Во вторник на американской сессии курс доллара США торговался разнонаправлено в ограниченном 

диапазоне против основных валют на фоне неопределенности на рынке.  
Неровные торги фондовых индексов, которые негативно повлияли на активность к риску повредили 

евро несмотря на благоприятное проведение аукциона по греческим облигациям, где спрос превысил 
предложение в семь раз. Это событие позитивно отразилось на рынке. Тем не менее, сильного эффекта 
это не произвело, так как, несмотря на удачное проведение аукциона, многие инвесторы беспокоятся в 
способности Греции погасить обязательства, потому как процент доходности находится на высоком 
уровне. Процент доходности оказался намного выше, чем в размещение в январе и по сравнению с 
ожиданиями правительства Греции. 

Негативно сказались на активности к риску данные по США, которые оказались немногим хуже 
прогноза. По данным Министерства торговли США дефицит внешней торговли США в феврале вырос на 
7,4% до 39,70 млрд. долларов против 36,95 млрд. долларов в январе. По прогнозам экономистов 
ожидался менее значительный рост всего до 39 млрд. долларов. 

Также данные по розничным продажам в США за первую неделю апреля, оказались негативными и 
также не лучшим образом повлияли на активность к риску. 

Цены на нефть в течение дня торговались с понижением, оказывая давление на основные валюты. 
Позднее на американских торгах цены восстановили часть позиций, но тем не менее закрыли день на 
негативной территории. Снижение связано в предстоящей публикацией данных по запасам нефти в 
США. Данные будут представлены в сегодня. Цена майского контракта на нефть марки light sweet 
снижалась на $0,39 за баррель, закрывшись на отметке $83,73 за баррель. 

Сырьевые валюты также оказались под давлением из-за снижающейся нефти. Новозеландский 
доллар попал под давление после публикации данных по розничным продажам, которые оказались 
намного хуже ожиданий. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались с повышением против доллара на фоне 
роста азиатских фондовых индексов после несколько позитивных квартальных отчетов американских 
компаний.   

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3650. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,5420. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0520. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 93,45. 

Сегодня на европейской сессии в 13:00 мск по еврозоне ожидаются данные по промышленному 
производству за февраль. 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3590 - 1,3660.  

Пара евро против доллара на американской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,3660 | 1.3690 | 1.3770 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3590 | 1.3540 | 1.3470  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5340 - 1,5440. 

Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5440 | 1,5490 | 1,5540 
Поддержки на европейскую сессию:   1,5340 | 1,5270 | 1,5220 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0500 - 1,0545.  

Пара доллар/франк на американской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на европейскую сессию: 1,0545 | 1,0570 | 1.0610 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0500 | 1.0475 | 1.0435 

  

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
93.00 – 93,45.  
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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  
вырастет. 

Сопротивления на европейскую сессию:  93,45 | 93,70 | 93,95 
Поддержки на европейскую сессию:   93,00 | 92,60 | 92,30  

 


