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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
07.02.2018 - 31.07.2018 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 26.06.2018; 7,76; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 27.06.2018; 63,0170; 63,2140; 62,9825; 63,0326; +0,0401; (+0,06%)
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Причиной роста доллара США стал спред, который после
публикации нашего обзора развернулся вверх.
Сегодня данный индикатор продолжает смотреть вверх
вместе c кривой доходности ОФЗ, создавая благоприятную
почву для дальнейшего укрепления американской валюты!
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4-х часовой график:
Одновременно с обновлением локального максимума
внутридневным спекулянтам, на наш взгляд, стоит обновить
/изменить свою позицию в паре USD/RUB. До этого момента
мы предлагаем ранее открытый «шорт» держать. Цель –
78,6% уровень Фибоначчи.

Дневной график:
После выхода из «треугольника» вверх мы ожидаем увидеть
дальнейшее движение наверх, целью которого является
261,8% уровень Фибоначчи.

Недельный график:
В процессе реализации «двойного дна» курс доллара США
может подняться выше 66 руб…
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
01.02.2018 - 23.07.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 27.06.2018; 7,45; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 27.06.2018; 73,4167; 73,6860; 73,4073; 73,5223; +0,1416; (+0,19%)
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Несложно понять текущее настроение на рынке и/или
текущий внешний фон, глядя на кривую спреда, которая
изменила свое направление во второй половине вторника.
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4-х часовой график:
Благодаря текущему направлению спреда вероятность
выхода из образовавшегося «флага» выше, чем вчера –
предлагаем открыть «лонг» внутри фигуры (не дожидаясь
преодоления верхней границы), ограничив свои убытки стоп –
приказом). Цель – 75,25 руб; стоп – ниже 73,20 руб

Дневной график:
Определившись и/или сделав ставку на текущую
гармоническую модель, мы рассчитываем увидеть рост
европейской валюты до 88,6% по Фибоначчи (76,25 руб). Стоп
– ниже 71,70 руб

Недельный график:
В нашем фокусе паттерн «три движения», в процессе
построения которого курс рубля упадет до 84,45 руб.
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
27.02.2018 - 18.07.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 27.06.2018; 6,51; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 27.06.2018; 83,1875; 83,5675; 83,1875; 83,3595; +0,0525; (+0,06%)
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Ежедневно меняется ситуация и в паре GBP/RUB. Здесь, как и в
предыдущих парах, ситуация изменилась во второй половине
дня – спред перешел от снижения к росту! В данный момент он
продолжает идти вверх, подсказывая внутридневным
спекулянтам направление торговли!
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4-х часовой график:
Если вчера мы готовы были открыть «шорт» после
преодоления сверху вниз 83,10 руб, то сегодня мы предлагаем
открыть «шорт» со стопом ниже 83,10 руб.

Дневной график:
Котировкам дневного графика пока не удается оторваться от
горизонтального уровня 82,80 руб.

Недельный график:
Согласно уровням Фибоначчи, экстремальные значения
недельного графика совпадают с пропорциями гармонической
модели, согласно которой одна из потенциальных зон
разворота находится в районе 115 руб
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входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к
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