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Обзор американской и азиатской сессии 16.03.2010г. 
Доллар укрепляет позиции перед заседанием ФРС США.  

 
В понедельник на американской сессии курс доллара США торговался в диапазонах против основных 

валют, однако евро снизился нагоняя снижение фунта накануне. Поводом могло послужить 
предупреждения рейтингового агентства Moody's относительно кредитных рейтингов США, 
Великобритании, Франции и Германии.  

Проблемы с Грецией и неожиданное заявление Moody's вновь внушили пессимизм в инвесторов и 
евро на этом фоне продолжил снижение. 

Предупреждение касалось большинства крупнейших экономик и инвесторам нечего не оставалось, 
как уйти в альтернативную валюту золото. 

Также данные по США оказались смешанными и не смогли задать четкого направления. По данным 
Национальной ассоциацией строителей жилья США индекс рынка жилья в марте упал до 15 пунктов 
против 17 в феврале. По прогнозам ожидалось, что индекс не изменится.  

В тоже время промышленное производство совпало с прогнозами. По данным Федеральной 
резервной системой США промышленное производство в феврале выросло на 0,1% несмотря на 
трудности с погодой. 

Доллар оказался на перепутье с одной стороны данные по США и заявления Moody's с другой 
стороны ожидающееся заседание ФРС США по денежно-кредитной политике. В итоге торги по доллару 
на американских торгах закончились разнонаправлено, но по итогам дня доллар смог отвоевать позиции. 
Однако снизился против йены. Йена пользовалась спросом как актив убежище. 

Цены на нефть продолжили негативную динамику, опустившись ниже ключевой отметки $80.0 за 
баррель, тем самым не дав возможности основным валютам поправить положение. Цена апрельского 
контракта на нефть марки light sweet снижались на $1,20 за баррель, закрывшись на отметке $79,70 за 
баррель. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались с некоторым повышением против доллара, 
несмотря на разнонаправленные торги азиатских фондовых индексов.  

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3680. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,5060. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0605. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 90,25. 

Сегодня на европейской сессии по еврозоне в 13:00 мск ожидается выход данных ZEW за март. 
Также по еврозоне выйдет индекс потребительских цен за февраль. 

 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3640 - 1,3700.  
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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:  1,3700 | 1.3740 | 1.3800 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3640 | 1.3600 | 1.3540  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5000 - 1,5090. 

Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5090 | 1,5140 | 1,5210 
Поддержки на европейскую сессию:   1,5000 | 1,4950 | 1,4880 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0580 - 1,0630.  

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: 1,0630 | 1,0660 | 1.0710 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0580 | 1.0550 | 1.0500 

  

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
90.00 – 90,30.  
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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:  90,30 | 90,50 | 90,80 
Поддержки на европейскую сессию:   90,00 | 89,60 | 89,30  

 


