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Обзор европейской сессии 13.05.2010г. 
Активность к риску вновь снижается, потянув за собой основные валюты. 

 
На европейских торгах курсы основных валют торговались с понижением против доллара на фоне  

ушедшего оптимизма в отношении рисковых активов.  
Отношение к евро и фунту остается очень осторожное у участников рынка в свете последних 

событий. Снижение их не удивляет, и происходит на технических факторах.  
В то же время фунту повредили данные по увеличению дефицита внешней торговли 

Великобритании. Дефицит внешней торговли в марте вырос до 7,522 млрд. фунтов против прогноза 6,4 
млрд. фунтов. 

Технически валюты могут продолжить снижение против доллара до американских торгов, в то время 
как йена, напротив, укрепит свои позиции из-за снижения активности к риску. Возможность для 
дальнейшего снижения технически еще есть, да и поводов для роста основных валют нет.  

Сырьевые валюты также способствуют снижению на европейских торгах, так как фондовые индексы 
переходят в негативную зону на данный момент. 

Данные по США сегодня также как и вчера могут слабо повлиять на рынок, поэтому, скорее всего, 
данная динамика продолжится.  

Швейцарский франк торгуется у максимума против евро, и дальнейший его рост может 
спровоцировать дальнейшее падение евро против доллара к уровню 1,2350.  

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,2595. Пара фунт/доллар 
торговалась у уровня 1,4770. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,1130. Пара доллар/йена 
торговалась у уровня 93,05. 

Сегодня на американской сессии по США в 16:30 мск выйдет количество заявок на пособие по 
безработице на прошлой неделе и индекс цен на импорт за апрель. 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,2520 - 1,2620. 

Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась с понижением.  

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

Сопротивления на американскую сессию:  1,2620 | 1.2690 | 1.2770  
Поддержки на американскую сессию:   1,2520 | 1.2380 | 1,2300 
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,4750 – 1,4860.  

Пара фунт против доллара на европейской сессии торговалась с понижением.  

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,4860 | 1,4930 | 1,5030 
Поддержки на американскую сессию:   1,4750 | 1.4700 | 1.4620 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,1100 – 1,1170.  
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Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,1170 | 1.1210 | 1.1240  
Поддержки на американскую сессию:   1,1100 | 1.1070 | 1.1020 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
92,80 – 93.50.  

Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 93,50 | 94,15 | 94,90 
Поддержки на американскую сессию:   92,80 | 92,25 | 91,80 

 


