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Обзор европейской сессии 13.04.2010г. 
Экспорт в Великобритании значительно вырос, оказав поддержку фунту.   

 
На европейских торгах курсы основных валют торговались разнонаправлено против доллара. Йена 

снизилась из-за разногласий правительства и банка Японии. Фунт напротив, вырос после данных по 
торговому балансу в Великобритании.  

Йена оказалась под давлением после того, как появился проект документа правящей партии Японии, 
который призывает к решительным мерам по смягчению денежно-кредитной политики, в то время как 
управляющий Банка Японии указал на то, что нет необходимости в дальнейшем смягчении денежно-
кредитной политики, так как опасения по поводу второй волны рецессии уходят. Данные разногласия 
привели к неровным торгам пары доллар/йена. 

Тем временем фунт вырос после данных свидетельствующий, что рост экспорта из Великобритании 
достиг месячного максимума с 2003 года и его рост составил 9,5% до 21,3 млрд. фунтов. Дефицит 
внешней торговли в результате сократился в феврале до 6,2 млрд. фунтов против 8,1 млрд. фунтов 
январе и оказался самым низким с июня 2006 года. 

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, не позволяя валютам, значительно 
вырасти. 

Сегодня на американских торгах будут представлены данные по США, которые смогут повлиять на 
динамику валют. 

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,3595. Пара фунт/доллар 
торговалась у уровня 1,5425. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,0570. Пара доллар/йена 
торговалась у уровня 93,15. 

Сегодня на американской сессии в 16:30 мск по США будут представлены данные по сальдо 
торгового баланса за февраль. Также выйдут данные по индексу цен на импорт и экспорт в США за 
март. 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3570 - 1,3640. 

Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась в диапазоне.  

Индикатор в нейтральной зоне, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 
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Сопротивления на американскую сессию:  1,3640 | 1.3690 | 1.3770  
Поддержки на американскую сессию:   1,3570 | 1.3540 | 1,3440 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5340 – 1,5430.  

Пара фунт против доллара на европейской сессии торговалась в диапазоне.  

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,5430 | 1,5490 | 1,5540 
Поддержки на американскую сессию:   1,5340 | 1.5270 | 1.5220 
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0550 – 1,0620.  

Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,0620 | 1.0650 | 1.0680  
Поддержки на американскую сессию:   1,0550 | 1.0520 | 1.0475 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
93,00 – 93.40.  

Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 93,40 | 93,70 | 93,95 
Поддержки на американскую сессию:   93,00 | 92,60 | 92,30 

 


