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Обзор европейской сессии 14.04.2010г. 
Благоприятные данные по еврозоне не смогли оказать поддержку евро.   

 
На европейских торгах курсы основных валют торговались в диапазонах против доллара. Йена 

продолжила умеренно снижаться.  
Сильные данные по промышленному производству в еврозоне не смогли оказать поддержку евро, 

хотя оказались максимальными почти за два года. 
По данным статистического агентства Eurostat промышленное производство еврозоны в феврале 

выросло на 0,9% по сравнению с январем, а годовой рост составил 4,1%. По прогнозам экономистов 
ожидался рост промышленного производства всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 
2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. 

Данные оказались намного лучше прогнозов, но тем не менее евро не получил должной поддержки 
указывая на нежелание участников рынка покупать. Это может спровоцировать снижение евро при 
первой же возможности. 

Сегодня на американских торгах ожидается выступление главы ФРС Б.Бернанке. Участники рынка 
будут внимательно следить за речью, чтобы выловить какие либо намеки касательно процентных 
ставок, а именно будет ли изменена формулировка о намерении удерживать ставки на низких уровнях 
продолжительное время. 

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,3640. Пара фунт/доллар 
торговалась у уровня 1,5450. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,0530. Пара доллар/йена 
торговалась у уровня 93,55. 

Сегодня на американской сессии в 16:30 мск по США будут представлены данные по индексу 
потребительских цен за март. Также выйдут данные по розничным продажам за март. В 18:00 мск 
состоится выступление главы ФРС Б.Бернанке с экономическим обзором в Конгрессе. В 18:30 мск 
выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3590 - 1,3660. 

Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась в диапазоне.  

Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 
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Сопротивления на американскую сессию:  1,3660 | 1.3690 | 1.3770  
Поддержки на американскую сессию:   1,3590 | 1.3540 | 1,3470 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5340 – 1,5440.  

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: 1,5440 | 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 
1,0500 – 1,0545.  

Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,0545 | 1.0570 | 1.0610  
Поддержки на американскую сессию:   1,0500 | 1.0475 | 1.0435 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
93,40 – 93.70.  

Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 93,70 | 93,95 | 94,25 
Поддержки на американскую сессию:   93,40 | 93,00 | 92,60 

 


