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Обзор американской и азиатской сессии 16.04.2010г. 
Доллар занял лучшую позицию, несмотря на данные по США. События в Греции давят на евро.  

 
В четверг на американской сессии курс доллара США торговался разнонаправлено против основных 

валют после значительного роста на европейских торгах. За динамику валют отвечали на американских 
торгах данные по США, которые оказались смешанными и не смогли задать определенного 
направления. 

В то же время поддержку основным валютам оказали американские фондовые индексы, которые 
росли к новым максимумам более чем за полтора года. Индекс Dow Jones до самого высокого уровня 
закрытия с сентября 2008 года. Поводом послужила позитивная отчетность за первый квартал, которая 
продолжает радовать рынок.  

Однако доллар вырос накануне, с чем могут быть связаны новости из Греции о том, что США не 
проявляют большого интереса к Греческим ценным бумагам и в случае не привлечения минимально 
необходимой суммы средств выпуск этих бумаг будет прекращен. Это в свою очередь вынуждает 
инвесторов думать, что Греция будет вынуждена обратиться за помощью к ЕС и МВФ. По определенной 
информации это может случиться уже в конце апреля или начале мая. 

Также данные по США оказались смешанными и не смогли оказать значительной поддержки 
рискованным активам и основным валютам. Наиболее выделились данные по числу первичных заявок 
на пособие по безработице на прошлой неделе, которое выросло на 24 000 до 484 000 несмотря на 
ожидавшееся снижение на 15 000. Показатель растет уже вторую неделю подряд. 

Промышленное производство в США росло менее значительно, чем ожидалось, его рост составил 
0,1%. По прогнозу экономистов производство должно было вырасти на 0,8%. 

В тоже время ситуация в производственном секторе в зоне ответственности Федерального 
резервного банка Филадельфии, а также Нью-Йорка улучшилась. Индекс деловой активности в 
производственной сфере в зоне ответственности ФРС-Филадельфия в апреле вырос до 20,2 против 18,9 
в марте.  Производственный индекс в зоне ответственности ФРБ Нью-Йорка в апреле вырос до 31,86 
против 22,86 в марте. 

Цены на нефть сменили динамику на негативную после значительного роста на кануне, лишив 
основные валюты поддержки. Давление на нефть оказала статистика по США. Цена майского контракта 
на нефть марки light sweet снижалась на $0,87 за баррель, закрывшись на отметке $85,23 за баррель. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались с понижением против доллара на фоне 
снижения азиатских фондовых индексов. Проблемы в еврозоне оказывают давление на общую 
активность к риску. 

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3525. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,5410. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0595. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 92,60. 

Сегодня на европейской сессии в 13:00 мск по еврозоне ожидаются данные по сальдо торгового 
баланса за февраль и индекс потребительских цен за март. 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3520 - 1,3580.  

Пара евро против доллара на американской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  1,3580 | 1.3620 | 1.3670 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3520 | 1.3480 | 1.3430  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5390 - 1,5470. 



 

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 
вырастет. 

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5470 | 1,5520 | 1,5580 
Поддержки на европейскую сессию:   1,5390 | 1,5330 | 1,5280 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0565 - 1,0610.  

Пара доллар/франк на американской сессии торговалась в диапазоне с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию: 1,0610 | 1,0640 | 1.0680 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0565 | 1.0540 | 1.0500 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
92.60 – 93,00.  

Пара доллар/йена на американской сессии торговалась в диапазоне с понижением. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  93,00 | 93,30 | 93,70 
Поддержки на европейскую сессию:   92,60 | 92,30 | 91,90  

 


