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Обзор американской и азиатской сессии 13.04.2010г. 
Рынок в понедельник взял паузу после активных азиатских торгов.  

 
В пятницу на американской сессии курс доллара США торговался с некоторым повышением против 

основных валют на фоне снижения активности к риску, которая была на высоком уровне на азиатских 
торгах после новостей о Греции.  

Важных экономических данных не ожидалось в понедельник, поэтому торги были сосредоточены на 
динамике фондовых индексов, которые не смогли проявить четкой динамики и соответственно не 
оказали поддержки основным валютам. 

Также начало сезона публикации финансовой отчетности продемонстрировало не лучшие 
результаты, что и повлияло на фондовые индексы. Компания Alcoa показала сокращение прибыли в 
первом квартале, однако результат соответствовал ожиданиям рынка. Тем не менее, не лучший старт 
нового сезона.  

Новости по Греции себя исчерпали уже сутра и поэтому весь день рискованные активы 
консолидировались. 

Как и предполагалось известия по Греции стали краткосрочной поддержкой для рискованных активов. 
Теперь внимание участников рынка будет сосредоточено на аукционе по размещению греческих 
облигаций сегодня, что может получить продолжение ситуации на рынке. 

Цены на нефть в течение дня торговались разнонаправлено, но закончили день с отрицательным 
результатом, тем самым оказав давление на основные валюты. Снижение цен связано с 
усиливающимися опасениями, что растущие запасы нефти могут повлиять на спрос. Также снижение 
связано в предстоящей публикацией данных по запасам нефти в США. По опросам экономистов 
ожидается дальнейший рост запасов нефти. Данные будут представлены в среду. Цена майского 
контракта на нефть марки light sweet снижалась на $1,42 за баррель, закрывшись на отметке $84,06 за 
баррель. 

Сырьевые валюты также оказались под давлением на фоне того, что Китай сообщил о замедлении 
выдачи новых кредитов в юанях. Новозеландский и австралийский доллары очень чувствительны к 
изменениям в китайской экономике, так как это связано с высоким спросом Китая на сырьевые товары. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались в узких диапазонах против доллара не 
получая поддержки от негативной динамики азиатских фондовых индексов.  

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3595. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,5380. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0580. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 92,80. 

Сегодня на европейской сессии в 12:30 мск по Великобритании ожидаются данные по сальдо 
торгового баланса за февраль. Также по Великобритании выйдут данные по ценам на жилье за 
февраль. 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3570 - 1,3640.  

Пара евро против доллара на американской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,3640 | 1.3690 | 1.3770 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3570 | 1.3540 | 1.3440  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5340 - 1,5430. 
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Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5430 | 1,5490 | 1,5540 
Поддержки на европейскую сессию:   1,5340 | 1,5270 | 1,5220 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0550 - 1,0620.  

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: 1,0620 | 1,0650 | 1.0680 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0550 | 1.0520 | 1.0475 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
92.60 – 93,00.  

Пара доллар/йена на американской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  93,00 | 93,20 | 93,60 
Поддержки на европейскую сессию:   92,60 | 92,30 | 92,75  

 


