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Обзор европейской сессии 16.04.2010г. 
Участники рынка вновь не могут определиться с направлением.   

 
На европейских торгах курсы основных валют торговались с повышением в ограниченных диапазонах 

против доллара. Эта неделя заковала валюты в диапазонах, и они торгуются без определенного 
направления. 

Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, тем не менее, валюты торговались 
первую половину европейской сессии с повышением, а данные по еврозоне усилили рост. 

По данным статистического агентства Eurostat сальдо внешней торговли еврозоны в феврале 
неожиданно оказалось положительным и составило 2,6 млрд. евро против дефицита в 9,0 млрд. евро в 
январе. По прогнозам экономистов ожидался дефицит внешней торговли в размере 0,2 млрд. евро. 

Инфляция потребительских цен в еврозоне осталась на низком уровне в марте, значительно ниже 
целевого уровня Европейского центрального банка. 

Во второй половине сессии положительный настрой исчерпал себя, и валюты вновь принялись 
снижаться. Все действия валют проходят в ограниченных диапазонах. 

Позднее на американских торгах вновь будут представлены данные по США, которые возможно 
восстановят активность инвесторов  к риску.  

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,3540. Пара фунт/доллар 
торговалась у уровня 1,5410. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,0600. Пара доллар/йена 
торговалась у уровня 93,10. 

Сегодня на американской сессии в 16:30 мск по США будут представлены данные по закладки новых 
домов и разрешениям на строительство за март. В 17:55 мск будут представлены данные по 
настроениям потребителей от Университета Мичигана за апрель. 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3520 - 1,3580. 

Пара евро 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:  1,3580 | 1.3620 | 1.3670  
Поддержки на американскую сессию:   1,3520 | 1.3480 | 1,3430 
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5390 – 1,5470.  

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: 1,5470 | 1,5520 | 1,5580 
Поддержки на американскую сессию:   1,5390 | 1.5330 | 1.5280 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0565 – 1,0610.  
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Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,0610 | 1.0640 | 1.0680  
Поддержки на американскую сессию:   1,0565 | 1.0540 | 1.0500 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
92,55 – 93.00.  

Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 93,00 | 93,30 | 93,70 
Поддержки на американскую сессию:   92,55 | 92,30 | 91,90 

 


