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Обзор американской и азиатской сессии 09.03.2010г. 
Заявления ФРС США оказали поддержку доллару.  

 
В понедельник на американской сессии курс доллара США торговался с повышением против 

основных валют на фоне ослабления спроса на акции и другие рискованные активы, а также после 
заявлений ФРС США. Отсутствие данных по крупнейшим экономикам вызвало слишком сильную 
реакцию рынка на прозвучавшие заявления. 

Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил о том, что расширит круг контрагентов, которых он 
может использовать для изъятия ликвидности из финансовой системы, когда для этого настанет время. 

Это заявление послужило напоминанием о том, что ФРС США в скором времени все же повысит 
процентные ставки и тем самым оказало поддержку доллару.  

Также евро находится под давлением на фоне продолжающихся проблем Греции и других стран 
региона. Это еще долгое время будет напоминать об этих проблемах.  

Фунт снизился значительней евро, так как рос кросс-курс евро/фунт. Проблемы относительно 
ситуации в налогово-бюджетной сфере продолжают давить на фунт с большей силой. Фунт с учетом 
сегодняшних торгов уже перекрыл весь рост на данных по рынку труда в США.  

Общий негативный настрой на американских торгах был усилен снижением американских фондовых 
индексов. 

Цены на нефть были склонны к снижению и оказали дополнительное давление на основные валюты. 
Цена апрельского контракта на нефть марки light sweet снижалась на $0,23 за баррель, закрывшись на 
отметке $81,50 за баррель. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались с понижением против доллара на фоне 
неровных торгов азиатских фондовых индексов.  

Фунт продолжил снижение на утренних торгах после слабых данных по ценам на жилье. Индекс цен 
на жилье RICS в феврале упал до +17 против +31 в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс в 
феврале составит +32.  

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3610. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,4995. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0750. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 89,95. 

Сегодня на европейской сессии в 12:30 мск по Великобритании будет представлен торговый баланс 
за январь. 

 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3590 - 1,3640.  
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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:  1,3640 | 1.3700 | 1.3730 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3590 | 1.3530 | 1.3460  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,4980 - 1,5060. 

Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5060 | 1,5110 | 1,5190 
Поддержки на европейскую сессию:   1,4980 | 1,4940 | 1,4880 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0725 - 1,0765.  

Пара доллар/франк на американской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию: 1,0765 | 1,0810 | 1.0840 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0725 | 1.0690 | 1.0650 

  

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
89.70 – 90,10.  
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Пара доллар/йена на американской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  90,10 | 90,40 | 90,65 
Поддержки на европейскую сессию:   89,70 | 89,40 | 89,10  

 


