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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
17.10.2018 - 25.01.2019 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 09.01.2019; 8,66; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 09.01.2019; 66,8855; 67,1755; 66,6941; 67,0657; +0,1495; (+0,22%)
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Начавшая очередное движение вверх кривая спреда в паре
USD/RUB и текущая доходность ОФЗ подталкивают в данную
минуту внутридневных спекулянтов к игре на повышение
доллара США, который потерял в январе более 2,5 руб и/или
3,6%.
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Часовой график:
На часовом графике просматриваются очертания
«треугольника», границы которого определят дальнейшее
направление тренда, а также место, время и саму позицию!
Торговый план: выход из «треугольника» вверх
использовать для открытия «лонга», в то время как
преодоление нижней границы – для спекулятивной игры на
понижение!

Дневной график:
Достаточно точно определила точку разворота модель
«Гартли», пропорции которой нами были обозначены в
ноябре 2018 года!

Недельный график:
Котировки недельного графика находятся в потенциальной
зоне разворота, где, по идее, руководствуясь выделенными
паттернами, участникам рынка стоит формировать позицию
по доллару США.
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
16.10.2018 - 31.01.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 09.01.2019; 8,43; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 09.01.2019; 76,5132; 76,9535; 76,4210; 76,8441; +0,3753; (+0,49%)
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Подняться вверх сегодня может и европейская валюта,
которая получила поддержку со стороны спреда… Учитывая
данное обстоятельство, спекулянтам стоит искать опорные
точки для открытия длинной позиции по евро!
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4-х часовой график:
Если в момент преодоления локального сопротивления 77,25
руб внешний фон не изменится, активным участникам рынка
стоит отказаться от ожиданий дальнейшего движения вниз,
вызванных классической моделью «голова – плечи».

Дневной график:
Не стала исключением и наша модель «глубоководного
краба», в соответствии с пропорциями которого
потенциальная зона разворота располагалась на уровне
161,8% по Фибоначчи…

Недельный график:
Выход из «треугольника» вверх возвращает нас к нашим
рассуждениям о паттерне «три движения», в процессе
построения которого курс евро может вновь подняться выше
84 руб за евро…
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
26.09.2018 - 15.01.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 09.01.2019; 7,38; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 09.01.2019; 84,9650; 85,6400; 84,9250; 85,5716; +0,5916; (+0,70%)
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Чуть хуже обстоят дела сегодня у британского фунта, который,
судя по кривой спреда, продолжит стагнировать по отношению
к российской валюте
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4-х часовой график:
Т.к. кривая спреда находится в горизонтальном положении, мы
предлагаем внутридневным спекулянтам сфокусироваться на
парах выше (на долларе США и евро)!

Дневной график:
Неудачным оказался наш среднесрочный прогноз по фунту,
который мы построили, используя пропорции Песавенто.

Недельный график:
На недельном интервале свои суждения мы готовы
пересмотреть лишь после преодоления сверху вниз 23,6%
уровня Фибоначчи.
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