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Обзор европейской сессии 12.03.2010г. 
Доллар сдает позиции на росте активности к риску и сильных данных по еврозоне.   

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

роста европейских фондовых индексов, а также подогрели рост неожиданно сильные данные по 
еврозоне. 

По данным статистического агентства Eurostat промышленное производство еврозоны в январе 
выросло на 1,7% по сравнению с декабрем против роста на 0,6% в декабре. В январе производство 
продемонстрировало самые высокие месячные темпы роста с начала расчета этого показателя в 1990 
году. По прогнозам экономистов рост промышленного производства должен был составить 0,7%. 
Годовой рост также удивил и составил в январе 1,4% против падения на 4,1% в декабре. Экономисты 
прогнозировали падение показателя на 1,3%. 

Сырьевые активы, такие как золото, нефть, газ также растут, оказывая дополнительную поддержку 
общей активности к риску. Основные валюты заканчивают неделю с повышением, только фунт пока 
отыграл все потери понесенные на этой неделе. 

Сейчас начался технический откат, но позднее ожидаются данные по США, которые также могут 
повлиять положительно на активность к риску и продолжить рост рисковых активов. 

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,3775. Пара фунт/доллар 
торговалась у уровня 1,5160. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,0595. Пара доллар/йена 
торговалась у уровня 90,40. 

Сегодня на американской сессии в 16:30 мск по США выйдут данные по розничным продажам за 
февраль. В 17:55 мск выйдет индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за март. 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3740 - 1,3810. 

Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась с повышением.  

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

Сопротивления на американскую сессию:  1,3810 | 1.3860 | 1.3910  
Поддержки на американскую сессию:   1,3740 | 1.3700 | 1,3640 
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5120 – 1,5190.  

Пара фунт против доллара на европейской сессии торговалась с повышением.  

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,5190 | 1,5270 | 1,5320 
Поддержки на американскую сессию:   1,5120 | 1.5080 | 1.5000 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0580 – 1,0630.  
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Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,0630 | 1.0660 | 1.0710  
Поддержки на американскую сессию:   1,0580 | 1.0550 | 1.0500 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
90,20 – 90.50.  

Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась с понижением. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 90,50 | 90,80 | 91,10 
Поддержки на американскую сессию:   90,20 | 89,90 | 89,60 

 


