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Обзор европейской сессии 15.04.2010г. 
На рынке назрела фиксация прибыли по рисковым активам.   

 
На европейских торгах курсы основных валют торговались с понижением против доллара на фоне 

снижения европейских фондовых индексов. Данных на европейских торгах выходило малое количество, 
поэтому валюты ориентированы на фондовые индексы.  

Динамика на валютном рынке похожа на фиксацию прибыли из-за невозможности продолжить рост. 
Йена укрепляется, указывая на снижение активности к риску и покупке валют-убежищ. Сырьевые 
валюты также снижаются вместе с ценами на нефть и золото. 

Позднее на американских торгах динамика валют будет ориентирована на данные по США, а данных 
ожидается значительное количество.  

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,3540. Пара фунт/доллар 
торговалась у уровня 1,5410. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,0600. Пара доллар/йена 
торговалась у уровня 93,10. 

Сегодня на американской сессии в 16:30 мск по США будут представлены данные по количеству 
заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. В 17:15 мск выйдут данные по промышленному 
производству за март. В 18:00 мск выйдут данные по индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии 
за март. 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3520 - 1,3580. 

Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась с повышением.  

Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 

Сопротивления на американскую сессию:  1,3580 | 1.3620 | 1.3670  
Поддержки на американскую сессию:   1,3520 | 1.3480 | 1,3430 



 

Москва, ул. Летниковская 11/10 строение 4 

Тел.: (495) 775-75-08 

E-mail: info@forextrade.ru 

http://www.forextrade.ru 

 

Обзор предоставлен компанией Admiral Markets, аналитик компании Ларионов Алексей. 

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации 
на каких либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность остается за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на 
сайт компании обязательна. 

 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5390 – 1,5470.  

Пара фунт против доллара на европейской сессии торговалась с понижением.  

Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 

Сопротивления на американскую сессию: 1,5470 | 1,5520 | 1,5580 
Поддержки на американскую сессию:   1,5390 | 1.5330 | 1.5280 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0565 – 1,0610.  
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Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,0610 | 1.0640 | 1.0680  
Поддержки на американскую сессию:   1,0565 | 1.0540 | 1.0500 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
93,00 – 93.50.  

Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась с понижением. 

Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 

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

 


