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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
Price Line; RU10YT=RR; 06.09.2018; 9,15; Cndl; RUB=;
/USD 07.09.2018; 69,2541; 69,3281; 68,9050; 68,9400; -0,2523; (-0,36%)

19.06.2018 - 01.10.2018 (GMT)
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Если на предторгах доходность 10-ти летних ОФЗ стремилась
вверх, то к моменту написа6ния текущего обзора кривая
заняла горизонтальное положение. Спред, соответственно,
между казначейскими бумагами США и ОФЗ пока находится
в горизонтальном положении.
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4-х часовой график:
После выхода из «треугольника» мы сосредоточились на
отметке 71,50 руб и выше, которая удалена на расстояние
равное основанию фигуры.
Тем, кто не стал реагировать на вчерашнее движение
наверх, возможно, сочтет разумным открыть «лонг» в
момент ретеста верхней границы «треугольника»…

Дневной график:
История часового графика противоречит нашим
рассуждениям на дневном графике, где оптимальная точка
для покупки расположена на уровне 64,40 руб.
Признаться честно, мы пока не готовы пересматривать
текущую конструкцию графика, пока курс доллара США не
поднимется выше 69,35 руб за доллар!

Недельный график:
Оставляем мы свои рассуждения без изменений и на
недельном графике, где вместе с выделенной
гармонической моделью, мы нанесли паттерн «три
движения»…
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
21.06.2018 - 01.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 07.09.2018; 8,79; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 07.09.2018; 80,4739; 80,6514; 80,1260; 80,1815; -0,2269; (-0,28%)
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Нет сегодня явного лидера и в данной паре – спред находится
в горизонтальном положении – внешний фон нейтральный!
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4-х часовой график:
На смену короткой позиции вчера, по идее, должен был
прийти «лонг» - котировки преодолели локальное
сопротивление 79,80 руб.
Если вчерашнее движение ничто иное как ретест линии
тренда перед очередным движением вниз, которое приведет
к формированию «бычьей ловушки», то свои потери стоит
ограничить стоп-приказом, разместить который, на наш
взгляд, разумно в районе 79,50 руб

Дневной график:
Гадание дальнейшего движения на часовом интервале пока
не отражается на наших рассуждениях на дневном графике
пары, где мы по-прежнему надеемся на покупку в районе
75,30 руб

Недельный график:
Текущие колебания пары не нарушают конструкцию «три
движения», где после разворота в районе 71,60 руб за евро
наши ожидания сместились к отметке 84,45 руб. за евро…
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
19.06.2018 - 01.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 07.09.2018; 7,72; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 07.09.2018; 89,4375; 89,6103; 89,0211; 89,0211; -0,3908; (-0,44%)
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Похожая атмосфера сформировалась в это утро и в паре
GBP/RUB – кривая спреда и ОФЗ находятся в горизонтальном
положении – внешний фон нейтральный!
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4-х часовой график:
Длинную позицию часового графика стоит защитить стопприказом, расположить который следует чуть ниже 88,20 руб!

Дневной график:
Препятствием для дальнейшего роста часового графика
является модель «Гартли», согласно которой котировки
дневного графика достигли потенциальной зоны разворота!
Предлагаем участникам рынка, ориентирующимся на дневной
график, текущие уровни использовать для фиксации длинной
позиции!

Недельный график:
Дальнейшее движение выше 90 руб подтвердит нашу модель,
которую мы стали рассматривать в момент касания котировок
23,6% уровня Фибоначчи…
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