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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
15.10.2018 - 23.01.2019 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 10.01.2019; 8,48; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 10.01.2019; 66,6680; 66,8990; 66,5778; 66,8274; +0,2234; (+0,34%)
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Любопытные изменения вчера произошли в кривой
доходности ОФЗ, которая, по идее, вчера должна была
оказать поддержку рублю. Сегодня наш индикатор движется
снова вверх и/или призывает внутридневных спекулянтов
вновь покупать доллар США!
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Часовой график:
В продолжение своего обзора открытый вчера «шорт» по
доллару США, на наш взгляд, стоит закрыть. Дело в том, что,
проигнорировав негативный фон вчерашнего дня, на
позитиве доллар США может резко уйти вверх!
Торговый план: после закрытия «шорта» опорные точки для
игры на повышение сформируются в момент преодоления
локального сопротивления 67,35 руб.

Дневной график:
На комфортных уровнях в данный момент находятся
котировки дневного графика, где после описанного выше
роста (речь идет о часовом интервале) позицию, возможно,
удастся зафиксировать в районе 70 руб.

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=
11.10.2018 - 28.01.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 10.01.2019; 8,28; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 10.01.2019; 76,9051; 77,3408; 76,8241; 77,2139; +0,3462; (+0,45%)
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Не обошлось без сюрприза и в паре EUR/RUB, где на момент
вчерашнего обзора кривая спреда двигалась вверх. Сегодня
четко видно, что в течение дня наш индикатор провалился
вниз и/или подвел вчерашних покупателей…
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4-х часовой график:
Напомним, что мы, в свою очередь, предложили «лонг»
открывать чуть выше 77,25 руб – и эта рекомендация остается
в силе!

Дневной график:
Эстафета от одной гармонической модели перешла к модели
«Бабочка»,
правое
крыло
которой
подсказывает
внутридневным спекулянтам потенциальную зону разворота,
где открытый «лонг» по часовому интервалу удастся закрыть в
районе 84 руб…

Недельный график:
Если мы не ошиблись с гармонической моделью (речь идет о
модели дневного графика), то на недельном интервале,
скорее всего, мы имеем дело с классическим паттерном
«ABCD», вторая нога которого будет похожим образом
разбита зигзагом…
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
15.10.2018 - 01.02.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 10.01.2019; 7,24; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 10.01.2019; 85,1446; 85,5216; 85,0800; 85,3411; +0,1779; (+0,21%)
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Ушла вниз кривая спреда и третьей пары нашего обзора,
которой, к слову, удалось справиться с предпосылками для
движения вниз (речь идет об укреплении рубля). В данный
момент спред растёт – внешний фон способствует укреплению
фунта!
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4-х часовой график:
На часовом графике, на наш взгляд, образовался «бриллиант»,
одна из граней которого определит дальнейшее направление
спекулятивной позиции!
p.s. Т.к. внешний фон способствует росту фунта, то вероятнее
всего мы сегодня увидим комфортные уровни для покупки
фунта…

Дневной график:
На дневном интервале также формируется повод для открытия
«лонга», который после фиксации на уровне 88,60 руб (верхняя
граница горизонтального диапазона) имеет смысл
восстановить после преодоления данной отметки снизу-вверх
(88,60 руб). Т.к. в этом случае на нашем графике сформируется
«двойное дно».

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