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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
Price Line; RU10YT=RR; 09.10.2018; 8,87; Cndl; RUB=;
/USD 09.10.2018; 66,5759; 66,7040; 66,2500; 66,3308; -0,2506; (-0,38%)

19.07.2018 - 31.10.2018 (GMT)
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Невзирая на рост кривой спреда и стремящейся вверх
доходности ОФЗ, в паре USD/RUB инициатива была на
стороне рубля, который сегодня продолжает доминировать
над долларом США.
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Что касается наших индикаторов, то в настоящее время они
находятся в горизонтальном положении – внешний фон
нейтральный!
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4-х часовой график:
Увы, но текущая ситуация развивается в ином ключе –
предлагаем занять нейтральную позицию, выйдя из «лонга»
по доллару США

Дневной график:
Возможно, на каком-то моменте мы пересмотрим свой
торговый план и, соответственно, свою рекомендацию по
дневному графику, где в настоящее время мы пока
рассчитываем увидеть модель «Гартли»

Недельный график:
В долгосрочной перспективе мы предполагаем, что
котировки недельного графика, двигаясь в рамках паттерна
«три движения» и/или «летучей мыши», по нашим
предположениям, должны будут вырасти до 88,6% уровня
Фибоначчи.
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
23.07.2018 - 31.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 09.10.2018; 8,31; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 09.10.2018; 76,5173; 76,6635; 76,0536; 76,1189; -0,3768; (-0,49%)
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С нейтрального внешнего фона стартуют торги в паре
EUR/RUB, где наши индикаторы находятся также в
горизонтальном положении!
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4-х часовой график:
Текущее укрепление рубля увело пару в зону стоп-приказа
и/или на те уровни, где ранее был предложен «лонг» (см.
обзор от 05.08.2018). Предлагаем закрыть позицию и какое-то
время понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации!

Дневной график:
Увидев риск формирования модели «голова – плечи», мы
предлагаем обратить внимание на нижнюю границу
диапазона и горизонтальную поддержку, преодоление
которых увеличит вероятность движения пары до отметки
68,25 руб.

Недельный график:
На недельном графике выделен паттерн «три движения», в
процессе реализации которого котировки недельного
графика достигнут отметки 84,45 руб за евро!
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
13.07.2018 - 25.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 09.10.2018; 7,16; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 09.10.2018; 87,1317; 87,3304; 86,6948; 86,7838; -0,3407; (-0,39%)
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В похожей ситуации оказался и британский фунт, торги
которым идут под диктовку российской валюты.
Интересующие нас индикаторы начали двигаться вниз –
внешний фон способствует укреплению рубля!
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4-х часовой график:
Закрыть «лонг», на наш взгляд, имеет смысл и в этой паре, где
к моменту написания текущего обзора кривая спреда начала
идти вниз вместе с кривой доходности ОФЗ!

Дневной график:
Если наши опасения подтвердятся, то на дневном графике
может сформироваться модель «голова-плечи»….

Недельный график:
На фоне паттерна «чашка с ручкой» и/или руководствуясь
пропорциями гармонической модели, основная покупка
британца, возможно, находится выше 90 руб (?)
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