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Обзор американской и азиатской сессии 12.05.2010г. 
Валюты торговались разнонаправлено, золото берет инициативу в свои руки.   

 
Во вторник на американской сессии курс доллара США торговался разнонаправлено против основных 

валют. В первой половине сессии его курс немного снизился, но впоследствии вновь вырос. На рынке 
царит напряженность, и валюты торгуются разнонаправлено.  

Фунт вырос на фоне сообщений о вероятном коалиционном правительстве в Великобритании после 
того, как по результатам выборов на прошлой неделе образовался подвешенный парламент.  

Также уход лидера Лейбористской партии и премьер-министра Гордона Брауна в отставку показал, 
что будет выбран новый премьер-министр, на пост которого претендует лидер консерваторов Дэвид 
Кэмерон. 

Евро напротив, снижалась на фоне угасающего оптимизма после принятого в выходные в еврозоне 
пакета мер экономического стимулирования.  

Роль лидера роста на себя взяло золото, и достигало абсолютного максимума за все время 
существования, начав новый цикл роста, как альтернатива бумажным деньгам. В периоды высокой 
напряженности на рынках, золото играет в роли актива-убежища.  

Цены на нефть начинают оказывать меньшее влияние на основные валюты, так как было замечено, 
что влияние зависит от цены, чем выше цена, тем сильней влияние и наоборот. Цены на нефть вновь 
снизились на ожидания сегодняшней публикации данных по запасам нефти в США. Цена июньского 
контракта на нефть марки light sweet снижалась на $1,32 за баррель, закрывшись на отметке $75,85 за 
баррель. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались с понижением против доллара на фоне 
переметнувшихся на негативную территорию азиатских фондовых индексов. Сырьевые валюты также 
резко снизились, что свидетельствует о снижении активности к риску. 

Сегодня стало известно, что в Великобритании назначен новый премьер-министр лидер 
консерваторов Дэвид Кэмерон. 

Сегодняшний день богат на экономические данные, которые могут повлиять на динамику европейских 
валют.  

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,2625. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,4875. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.1120. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 92,55. 

Сегодня на европейской сессии в 12:30 мск по Великобритании выйдут данные по уровню 
безработицы за апрель. По еврозоне в 13:00 мск выйдут данные по ВВП за первый квартал и данные по 
промышленному производству за март. В 13:30 мск выйдет ежеквартальный отчет Банка Англии по 
инфляции. 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,2600 - 1,2720.  

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:  1,2720 | 1.2790 | 1.2860 
Поддержки на европейскую сессию:   1,2600 | 1.2520 | 1.2380  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,4860 - 1,4950. 



 

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. 

 

 

Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,4950 | 1,5030 | 1,5130 
Поддержки на европейскую сессию:   1,4860 | 1,4800 | 1,4740 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,1090 - 1,1140.  

Пара доллар/франк на американской сессии торговалась разнонаправлено. 

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

Сопротивления на европейскую сессию: 1,1140 | 1,1170 | 1.1240 
Поддержки на европейскую сессию:   1,1090 | 1.1050 | 1.1000 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
92.25 – 93,50.  

Пара доллар/йена на американской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  93,50 | 94,00 | 94,90 
Поддержки на европейскую сессию:   92,25 | 91,80 | 90,90  

 


