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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
28.02.2018 - 06.09.2018 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 07.08.2018; 7,88; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 08.08.2018; 63,5015; 63,5744; 63,3845; 63,5468; +0,0750; (+0,12%)
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К моменту написания текущего обзора кривая доходности
выросла на 0,03 пункта – предлагаем внутридневным
спекулянтам в первой половине дня делать ставку на рост
курса доллара США!
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4-х часовой график:
Не меняем мы свои суждения в отношении часового
графика, где в рамках построения гармонических моделей
мы, в порядке очередности, ждем движения к 65 руб и 63,60
руб.

Дневной график:
Котировки дневного графика штурмуют верхнюю границу
«треугольника», чуть выше которой находятся новые
покупки и новая идея роста…

Недельный график:
Котировки недельного графика движутся к отметке 66,35
руб, которая, по идее, должна быть достигнута в процессе
реализации «двойного дна»!
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
27.03.2018 - 11.09.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 08.08.2018; 7,47; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 08.08.2018; 73,5830; 73,8705; 73,5550; 73,8270; +0,1971; (+0,27%)
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На 0,02 пункта вверх поднялся спред в паре EUR/RUB, следом
за которым должна устремиться и европейская валюта.
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4-х часовой график:
Тем, кто поддержал наши рассуждения (см. предыдущий
обзор), мы предлагаем длинную позицию фиксировать в
районе 127,2% по Фибоначчи и/или переключиться на
дневной график (занять среднесрочную позицию).

Дневной график:
В отличие от часового графика, где «лонг» стоит фиксировать
на уровне 74,60 руб, данный уровень соприкасается с зоной
покупки, актуальность которой возникнет после выхода
дневных котировок за пределы диапазона.

Недельный график:
Исходя из текущей конструкции графика (речь идет о паттерне
«три движения»), к концу года российская валюта может
упасть до 84,45 руб за евро…
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
25.04.2018 - 12.09.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 08.08.2018; 6,56; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 08.08.2018; 82,0883; 82,3050; 81,9536; 82,2089; +0,0884; (+0,11%)
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И только кривая спреда в паре GBP/RUB сохранила свое
горизонтальное положение спустя 30 минут торгов.
Т.к. кривая спреда находится в горизонтальном положении –
валютная пара осталась на некоторое время в поиске идеи
роста и/или снижения.
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4-х часовой график:
Гораздо хуже обстоят дела с моделью «Бабочка» на часовом
графике пары, торги которой проходят вблизи зоны стопприказа!

Дневной график:
Оставим рассуждения о движении наверх на ширину
диапазона в стороне и сконцентрируемся на пропорциях
«двойного дна» часового графика, которое в процессе
реализации своего потенциала запустит механизм «двойного
дна», первое дно которого образовалось в мае…

Недельный график:
На недельном графике выделены пропорции гармонической
модели, в процессе построения которой британская валюта
может вырасти до 115 руб…
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