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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
01.03.2018 - 07.09.2018 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 08.08.2018; 8,08; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 09.08.2018; 65,5810; 66,4325; 65,4965; 66,3415; +0,7725; (+1,18%)
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Комментировать текущую ситуацию с кривой доходности
ОФЗ и кривой спреда не имеет смысла. Тем, кто
внимательно следит за нашими обзорами, успел заметить,
что рост кривой доходности и спреда, как правило, приводит
к ослаблению рубля…
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4-х часовой график:
Вчера, когда доллар США начал отступать от 65 руб., мы на
какое-то время поверили в вероятность движения вниз…
Зафиксировавшим «лонг» на уровне 127,2% по Фибоначчи,
дожидаясь очередных уровней для открытия короткой
и/или длинной позиции, остается наблюдать за развитием
ситуации…

Дневной график:
После выхода за пределы «треугольника» валютная пара
устремилась на расстояние равное основанию фигуры…

Недельный график:
В затруднительной ситуации, наверное, оказались сейчас
спекулянты, которые изначально ориентировались на
«двойное дно» недельного графика.
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
05.04.2018 - 20.09.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 09.08.2018; 7,72; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 09.08.2018; 76,1689; 77,2568; 75,9983; 77,1880; +1,0464; (+1,37%)
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Ошибкой было бы сегодня делать ставку на отскок российской
валюты, которая, судя по динамике кривой спреда,
продолжит терять свои позиции…
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4-х часовой график:
Как вы понимаете, в разрезе часового графика мы не ожидали
увидеть столь резкого движения вверх! Тем, кто спекулирует
внутри дня, не имеет смысла догонять текущее движение
после фиксации позиции на уровне 127,2 по Фибоначчи…

Дневной график:
На ширину диапазона поднялся курс пары и/или до 88,6%
уровня Фибоначчи дошли котировки пары EUR/RUB, завершив
построение гармонической модели.

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…

2

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Казиев Алан. Ведущий аналитик. Москва +7 (495) 974-2515 доб 8568
www.alfadirect.ru

GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
19.04.2018 - 06.09.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 09.08.2018; 6,78; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 09.08.2018; 84,4325; 85,4831; 84,2096; 85,3395; +0,8744; (+1,04%)
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Аналогичная картина наблюдается и в паре GBP/RUB…
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4-х часовой график:
Гораздо выше поднялся курс британца на часовом графике, где,
полагаясь на пропорции гармонической модели, мы
ограничили себя лишь 127,2% уровнем Фибоначчи

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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Альфа-Банк, его руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за
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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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