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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
20.06.2018 - 02.10.2018 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 14.09.2018; 8,88; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 14.09.2018; 68,2200; 68,4920; 68,0890; 68,3200; +0,1277; (+0,19%)
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Быстроменяющийся спред и/или перешедшая от снижения
к росту кривая доходности ОФЗ в паре USD/RUB формирует
благоприятную почву для роста доллара США
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4-х часовой график:
Т.к. на часовом интервале мы свои рассуждения
выстраиваем исходя из образовавшегося треугольника,
текущие уровни можно задействовать для спекулятивной
игры на повышение, риски которой, на наш взгляд, стоит
ограничить движением ниже 67,75 руб!

Дневной график:
Описанная ситуация выше не согласуется с нашими
ожиданиями на дневном интервале, где после «ложного
пробоя» 69,35 руб мы вправе рассчитывать на движение к
локальной поддержке (речь идет о движении до 64 руб за
доллар).

Недельный график:
Идея недельного графика заключается в построении
гармонической модели, пропорции которой определятся
после того как мы поймем расположение точек «В» и «С».
Исходя из паттерна «XABCD», мы предположили, что
двигаясь от точки «А» к точке «D» график примет форму
паттерна “три движения» (на графике данный паттерн
выделен оранжевым цветом).
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
22.06.2018 - 02.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 14.09.2018; 8,43; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 14.09.2018; 79,6598; 80,1250; 79,6598; 79,8156; +0,1385; (+0,17%)
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С нейтрального внешнего фона, судя по всему, начнутся торги
в паре евро/рубль из-за горизонтального положения спреда.
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4-х часовой график:
Открывшим вчера «шорт» в паре EUR/RUB стоит удерживать
до тех пор, пока котировки не достигнут стоп-приказа и/или
локальной цели. Напомним, что, открывая короткую
позицию, мы предложили в качестве цели остановиться на
уровне 78 руб. Стоп – выше 80,50 руб.

Дневной график:
Если в паре USD/RUB сделанные нами выводы не согласуются
между часовым и дневным интервалами, то в паре EUR/RUB
наше предположение о формировании модели «голова –
плечи» совпадает с пересмотренным зигзагом, который мы
отредактировали после того как котировки достигли 82 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=
20.06.2018 - 02.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 14.09.2018; 7,35; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 14.09.2018; 89,3628; 89,8241; 89,2235; 89,4669; +0,1168; (+0,13%)
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С идентичной ситуацией столкнулись вначале дня спекулянты,
торгующие парой GBP/RUB. Здесь, как и в паре EUR/RUB,
кривая спреда заняла горизонтальное положение в начале дня
– внешний фон нейтральный.
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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:
Ища симметрию на графике, мы пришли к выводу, что после
достижения локального максимума котировки дневного
графика способны опуститься до 88 руб за фунт…

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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