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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
08.10.2018 - 16.01.2019 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 10.01.2019; 8,41; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 11.01.2019; 66,8207; 67,0529; 66,8007; 66,9375; +0,0915; (+0,14%)
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Текущий спрос на 10-ти летние ОФЗ формирует
благоприятную почву для российской валюты и/или
объясняет текущую позицию «хедж-фондов», нарастивших в
своем последнем отчете «лонг» по рублю.
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Часовой график:
Несмотря на внешний фон последних дней котировки
часового графика увязли в диапазоне 66,585 – 67,20 руб,
границы которого в дальнейшем определят не только
дальнейшее направление пары, но и нашу позицию!
До этого момента мы предлагаем оставаться БЕЗ ПОЗИЦИИ!

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=
12.10.2018 - 29.01.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 11.01.2019; 8,22; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 11.01.2019; 76,8738; 77,2525; 76,8474; 77,0820; +0,1867; (+0,24%)
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Вчерашний позитив сошел на нет. На представленной
иллюстрации видно, что интересующий нас индикатор
(кривая спреда) находится в горизонтальном положении –
внешний фон нейтральный!
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4-х часовой график:
Т.к. вчера было зафиксировано движение выше 77,25 руб,
открытую позицию по евро стоит теперь защитить стопприказом, разместить который, на наш взгляд, необходимо
чуть ниже минимального значения вчерашнего дня.

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=
04.10.2018 - 23.01.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 11.01.2019; 7,14; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 11.01.2019; 85,1025; 85,5250; 85,1025; 85,3203; +0,1523; (+0,18%)
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Последние колебания спреда игнорируются и парой GBP/RUB.
Невзирая на то, что спред находится сегодня на 10 пунктов
ниже, внешний фон в эту минуту способствует росту фунтаспред движется вверх (см. график)!
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4-х часовой график:
Размываются границы вчерашнего «бриллианта», которые мы
собирались использовать для открытия спекулятивной
позиции. По этой причине мы решили сосредоточиться на
ближайших горизонтальных уровнях, преодоление которых
мы будем увязывать с направлением кривой спреда (если
движение котировок и спреда будет разнонаправленным, то
мы предпочтем остаться БЕЗ ПОЗИЦИИ).

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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