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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
Price Line; RU10YT=RR; 13.09.2018; 8,83; Cndl; RUB=;
/USD 13.09.2018; 68,9886; 68,9918; 68,5500; 68,5775; -0,3673; (-0,53%)

19.06.2018 - 01.10.2018 (GMT)
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Если на прошлой недели кривая доходности росла, то с
понедельника кривая спреда и доходность 10-ти летних ОФЗ
снижается. В результате у российской валюты
сформировался позитивный внешний фон для роста!
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4-х часовой график:
Образовавшийся на часовом графике «треугольник» и,
соответственно, потенциал роста доллара США, мы,
учитывая динамику последних дней, решили разбить на
классический зигзаг, согласно которому покупать доллар
США, по идее, стоит на текущих уровнях.
Данная идея и торговый план мы сочли бы актуальным, если
в наши индикаторы двигались бы в обратную сторону –
предлагаем оставаться БЕЗ ПОЗИЦИИ!

Дневной график:
На дневном графике движение вниз началось с
«медвежьего поглощения», которое образовалось в районе
горизонтального уровня 69,35 руб за доллар США - «ложный
пробой» горизонтального уровня(?).
Вопрос: «опустятся ли на фоне ложного пробоя котировки
валютной пары до ближайшей поддержки?»

Недельный график:
Наши рассуждения недельного интервала разделяет лишь
дневной график, где потенциальная зона разворота
совпадает с той, которую мы наметили на недельном
графике!
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
21.06.2018 - 01.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 13.09.2018; 8,42; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 13.09.2018; 80,1414; 80,3042; 79,6237; 79,6721; -0,4875; (-0,61%)
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На фоне анализируемых нами индикаторов (кривая среда и
текущая доходность ОФЗ) инициатива по-прежнему остается
на стороне рубля!
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4-х часовой график:
В данный момент на часовом графике формируются, на наш
взгляд, опорные точки для спекулятивной игры на
понижение, в процессе которой может сформироваться
модель «голова – плечи»…
Предлагаем текущее движение ниже 79, 80 руб использовать
для спекулятивной игры на понижение. Цель – 78 руб; соп –
выше 80,50 руб

Дневной график:
Во главе угла по-прежнему остается перевернутая модель
«голова-плечи», в процессе реализации которой валютная
пара должна подняться до 84,45 руб (?)
Если объединять часовой график и дневной, то точка
разворота может располагаться в диапазоне 74-75,30 руб…

Недельный график:
Колебания графиков выше (часовой и дневной) 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=
25.06.2018 - 05.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 13.09.2018; 7,34; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 13.09.2018; 89,8624; 90,0276; 89,3450; 89,4649; -0,2831; (-0,32%)
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Позитивный внешний фон сформировался и в третьей паре
нашего обзора, где при поддержке кривой спреда и ОФЗ рубль
начал отвоевывать ранее утраченные позиции.
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4-х часовой график:
Пока котировки часового графика не опустились ниже
горизонтальной поддержки и линии тренда, мы предлагаем
внутридневным спекулянтам оставаться БЕЗ ПОЗИЦИИ и
приступить к игре на понижение сразу после того как данные
уровни окажутся позади…

Дневной график:
После того как наш выбор пал на модель «Гартли», мы пока
оставляем текущую конструкцию дневного графика без
комментариев!

Недельный график:
Помимо альтернативной модели «Бабочка» текущая
конструкция недельного графика отвечает пропорциям
паттерна «чашка с ручкой».
Если в рамках гармонической модели фунт предрасположен к
движению до 115 руб, то, согласно паттерну «чашка с ручкой»,
фунт ограничен 110 руб…
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