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Обзор американской и азиатской сессии 19.04.2010г. 
Активность к риску резко упала после неожиданных сообщений из США.  

 
В четверг на американской сессии курс доллара США торговался с повышением против основных 

валют на фоне падения активности к риску после слабых данных по США и событий с Goldman Sachs. 
Пятница стала ключевой для евро и закончилась неделя на негативной ноте. Евро достиг минимума 

недели, фунт против доллара удержался, но открыл новую неделю приличным гэпом вниз, в итоге 
догнав евро. Самой удачной в этой ситуации оказалась йена, которая значительно укрепилась за счет 
кросс-курсов. Покупки йены были спровоцированы покупкой ее как валюты-убежище.  

Данные по США оказались слабыми, хотя данные по строительному рынку оказались не такими 
разочаровывающими, другие данные по настроениям потребителей разочаровали рынок. По данным 
Мичиганского университета предварительный индекс потребительских настроений в США в апреле упал 
до 69,5 против 73,6 в марте. По прогнозам экономистов ожидался рост индекса потребительских 
настроений до 75,0. Эти данные стали первой причиной снижения основных валют. 

По данным Министерства торговли США число закладок новых домов в марте выросло на 1,6% по 
сравнению с предыдущим месяцем до 626 000 в год. Экономисты прогнозировали рост числа закладок 
новых домов на 6,1%до 610 000 в год. Конечный результат оказался выше прогнозов, хотя рост был 
ниже. Это связано с значительным пересмотром данных за февраль.  

Позднее стало известно о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело 
против крупнейшей финансовой компании Goldman Sachs. Эти известия резко снизили желание 
рисковать. Особенно пострадали в этой ситуации сырьевые валюты.  

Цены на нефть оказали дополнительное давление на драгметаллы, так как тоже резко снизились. 
Цена майского контракта на нефть марки light sweet снижалась на $2,08 за баррель, закрывшись на 
отметке $83,15 за баррель. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались с понижением против доллара на фоне 
снижения азиатских фондовых индексов и продолжившихся негативных настроений на рынке.  

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3460. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,5255. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0645. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 91,95. 

Сегодня на европейской сессии важных данных не ожидается, торги будут проходить ориентировано 
на фондовые индексы.  

 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3440 - 1,3500.  
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Пара евро против доллара на американской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,3500 | 1.3530 | 1.3590 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3440 | 1.3380 | 1.3330  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5230 - 1,5330. 

Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5330 | 1,5400 | 1,5450 
Поддержки на европейскую сессию:   1,5230 | 1,5160 | 1,5070 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0620 - 1,0660.  

Пара доллар/франк на американской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию: 1,0660 | 1,0680 | 1.0720 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0620 | 1.0595 | 1.0560 

  

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
91.90 – 92,30.  
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Пара доллар/йена на американской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  92,30 | 92,55 | 93,00 
Поддержки на европейскую сессию:   91,90 | 91,45 | 91,10  

 


