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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
07.02.2018 - 01.08.2018 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 27.06.2018; 7,76; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 28.06.2018; 63,1661; 63,4725; 63,0220; 63,3849; +0,1988; (+0,31%)
8,1
65
8
64
63,3849
63

7,9

62

7,8
7,76
7,7

61

7,6

60

7,5

59

7,4

58

7,3

57

7,2

56

7,1

55

Кривая спреда и текущая доходность ОФЗ находятся в
горизонтальном положении - внешний фон в первой
половине дня нейтральный!
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4-х часовой график:
Со стоп-приказом столкнулась короткая позиция по доллару
США. Напомним, что в момент открытия «шорта» кривая
спреда и доходность десятилеток снижалась!

Дневной график:
Если на часовом графике мы регулярно меняем свои выводы
и взгляды из-за динамики кривой спреда и ОФЗ, то на
дневном интервале торговля не такая активная, т.к. для
закрытия/открытия позиции необходимы более серьезные
движения, чем в примере выше.
Как вы помните, после выхода из «треугольника» мы
предположили, что курс доллара США поднимется выше 70
руб!

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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Продолжает двигаться вверх кривая спреда в паре EUR/RUB –
предлагаем делать ставку на укрепление евро!
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4-х часовой график:
Несмотря на позитивный внешний фон евро жмется к нижней
границе «флага» и/или к стоп-приказу, который, по идее, был
достигнут в течение вчерашнего дня…
Тем, кто закрыл «лонг», мы предлагаем восстановить свою
позицию, разместив в этот раз стоп-приказ за пределами
«флага». В эту зону мы предлагаем передвинуть свой стопприказ и тем, кто сохранил свой «лонг». Цель – 75 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=
15.03.2018 - 02.08.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 28.06.2018; 6,54; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 28.06.2018; 82,8300; 82,9614; 82,4775; 82,8250; -0,0270; (-0,03%)
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Ежедневно меняется ситуация и в паре GBP/RUB. Здесь, как и в
предыдущих парах, во второй половине дня ситуация
изменилась – 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:
Более сложным получается второе плечо перевернутой
модели «голова – плечи», которое, к слову, может оказаться
«двойной вершиной»…
Со стопом ниже 82,45 руб и целью – 87 руб мы предлагаем
открыть длинную позицию по фунту.

Дневной график:
В районе 87 руб находится и 50% уровень Фибоначчи
гармонической модели, пропорции которой мы выделили на
дневном интервале!

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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