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Обзор американской и азиатской сессии 15.04.2010г. 
Рост активности к риску возобновился, но повлияло это в большей степени на сырьевые 

валюты.  
 

В среду на американской сессии курс доллара США торговался с понижением против основных валют 
на фоне восстановления активности инвесторов к риску после благоприятных экономических данных по 
США и событий в азиатском регионе.  

В Сингапуре после того, как ВВП в первом квартале вырос на 32,1% против предполагавшегося роста 
19,9%, Валютное управление Сингапура решило позволить центральному уровню торгового диапазона 
сингапурского доллара вырасти на 1,3%. Эти шаги показывают, что страны азиатского региона 
постепенно переходят к ревальвации и ужесточение политики для поддержания своих валют.  

Данные по США также усилили желание рисковать, так как оказались благоприятными. По данным 
Министерства торговли США розничные продажи в марте выросли на 1,6% против прогнозировавшегося 
роста на 1,3%.  

Рост потребительских цен в США оставался на низком уровне. Индекс потребительских цен в марте 
вырос всего на 0,1% по сравнению с февралем. Это дает возможность ФРС США продолжать 
использование мягкой денежно-кредитной политики, а надежды на более скорое повышение ставок 
опять отдаляются. Это подтвердил вчера председатель ФРС США Б.Бернанке, что процентные ставки 
будут оставаться на низком уровне. Это в свою очередь оказывает давление на американскую валюту и 
дает возможность для роста рисковых активов. 

Американские фондовые индексы росли на фоне положительных квартальных отчетов компаний, что 
также оказало поддержку рисковым активам. Intel и JP Morgan Chase отчитались, превосходя ожидания.  

Цены на нефть вчера растли, оказав дополнительную поддержку основным валютам. Поводом стали 
данные по запасам нефти в США на прошлой неделе, которые неожиданно сократились. Цена майского 
контракта на нефть марки light sweet поднималась на $2,37 за баррель, закрывшись на отметке $86,10 за 
баррель. 

Сырьевые валюты получили значительную поддержку от роста сырьевых активов и выросли более 
уверено, чем основные валюты. Канадский доллар преодолел уровень паритета, пара доллар/канадский 
доллар достигала минимума на отметке 0,9952.  

Также вчера был представлен отчет «Бежевая книга» по экономической ситуации в США, в котором 
говорилось, что экономика продолжает умеренно восстанавливаться. Это тоже благотворно сказалось 
на активности к риску. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались разнонаправлено против доллара несмотря 
на рост азиатских фондовых индексов. Евро испытывает давление против фунта, что оказывает 
давление на основную пару с долларом. 

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3640. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,5505. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0520. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 93,25. 

Сегодня на европейской сессии в 13:00 мск по еврозоне ожидаются данные по сальдо торгового 
баланса 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 с повышением. 

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

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 
1,5450 - 1,5520. 
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Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5520 | 1,5580 | 1,5640 
Поддержки на европейскую сессию:   1,5450 | 1,5400 | 1,5330 

 

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 
снизится. 

Сопротивления на европейскую сессию: 1,0545 | 1,0570 | 1.0610 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0500 | 1.0475 | 1.0435 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
93.00 – 93,50.  

Пара доллар/йена на американской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  93,50 | 93,70 | 93,95 
Поддержки на европейскую сессию:   93,00 | 92,70 | 92,40  

 


