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Обзор европейской сессии 16.03.2010г. 
Доллар снижается перед данными по рынку жилья в США, которые наверняка разочаруют рынок.   

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

лучших, чем ожидалось данных по европейским экономикам. 
В меру позитивные данные по еврозоне оказали некоторую поддержку фондовым индексам и общей 

активности к риску.  
По данным исследовательского института ZEW индекс экономических ожиданий в Германии в марте 

снизился до 44,5 пункта против 45,1 пункта в феврале. По прогнозам экономистов индекс экономических 
ожиданий должен был снизиться гораздо сильнее до 43,0. К тому же индекс находится выше среднего 
исторического уровня 27,2 пункта. 

Инфляция в еврозоне остается сдержанной и соответствует прогнозу. По данным статистического 
агентства Eurostat индекс потребительских цен еврозоны в феврале вырос на 0,3% после падения на 
0,8% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой рост составил 0,9% против роста на 
1,0% месяцем ранее. 

Сегодня важным событием дня станет решение ФРС США по процентной ставке, а также 
сопроводительные заявления в которых по ожиданиям участников рынка возможно будут подробности о 
сворачивании стимулирующих мер. 

Также выйдут данные по рынку жилья в США, которые по ожиданиям окажутся слабые, так как другие 
данные в этом секторе, выходившие ранее, также демонстрировали негативные результаты. 

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,3720. Пара фунт/доллар 
торговалась у уровня 1,5150. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,0580. Пара доллар/йена 
торговалась у уровня 90,65. 

Сегодня на американской сессии в 15:30 мск по США ожидается выход данных по закладкам новых 
домов и выданные разрешения на строительство за февраль. Также ожидаются данные по ценам на 
импорт за февраль. Позднее в 21:15 мск ФРС США опубликует решение по процентной ставке. 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3680 - 1,3740. 

Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась с повышением.  

Индикатор в нейтральной зоне, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 
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Сопротивления на американскую сессию:  1,3740 | 1.3800 | 1.3850  
Поддержки на американскую сессию:   1,3680 | 1.3640 | 1,3600 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5080 – 1,5150.  

Пара фунт против доллара на европейской сессии торговалась с повышением.  

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

Сопротивления на американскую сессию: 1,5150 | 1,5210 | 1,5260 
Поддержки на американскую сессию:   1,5080 | 1.5040 | 1.4980 
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0580 – 1,0630.  

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

Индикатор в нейтральной зоне, 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 
90,45 – 90.80.  

Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась с повышением. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 90,80 | 91,10 | 91,50 
Поддержки на американскую сессию:   90,45 | 90,20 | 90,00 

 


