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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
08.11.2018 - 26.02.2019 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 08.02.2019; 8,14; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 08.02.2019; 65,9190; 66,1622; 65,8784; 66,0525; +0,1310; (+0,20%)
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Если на предторгах кривая доходности ОФЗ, как и кривая
спреда, находились в горизонтальном положении, то в
настоящее время наши индикаторы движутся вверх –
внешний фон способствует росту доллара США!
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Часовой график:
Текущая инициатива индикатор выталкивает котировки
пары за пределы нисходящего диапазона. Напомним, что
движение выше 66,10 руб стоит использовать для открытия
длинной позиции.

Дневной график:
Котировки дневного графика в настоящее время торгуются в
районе горизонтальной поддержки 64,87 руб. Дальнейшее
движение вниз, как вы помните, увеличит вероятность
укрепления рубля до 60 руб.

Недельный график:
Стоит отметить, что реализация «двойной вершины»
нарушит расположение точки «С», но не модель «летучей
мыши» (гармонический паттерн), согласно которой курс
рубля может опуститься до 80 руб за доллар…
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
06.11.2018 - 20.02.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 08.02.2019; 8,03; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 08.02.2019; 74,7820; 75,0073; 74,7023; 74,9070; +0,1250; (+0,17%)
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В случае с парой EUR/RUB кривая спреда продолжает
утреннее движение наверх – внутридневным спекулянтам
стоит придерживаться вчерашнего плана – делать ставку на
рост евро!
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4-х часовой график:
Вместе с кривой спреда выросла вероятность построения
нашей гармонической модели, в процессе построения
которой мы ожидаем увидеть рост евро до 77-77,25 руб. Стоп
– ниже 74,50 руб.

Дневной график:
От котировок дневного графика мы по-прежнему ожидаем
реализации гармонической модели «Бабочка», в процессе
построения которой мы ожидаем движения вверх с 75 до
84,45 руб. Стоп – ниже 74,15 руб!

Недельный график:
Определенный экзамен проходят наши рассуждения на
недельном интервале, где усиливший свои позиции рубль
подошел к одной из точек разворота, движение ниже которой
вынудит нас пересмотреть текущую конструкцию графика и,
соответственно, свой прогноз!
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
08.11.2018 - 26.02.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 08.02.2019; 6,96; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 08.02.2019; 85,3270; 85,6100; 85,2999; 85,5375; +0,1902; (+0,22%)
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Нейтральный внешний фон, возможно, обезоружил
спекулянтов, играющих на повышение фунта… Напомним, что
вчера кривая спреда двигалась вверх, давая преимущество
фунту!
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4-х часовой график:
Открыв вчера «лонг» по фунту, мы предлагаем остановиться на
одной из двух целей: цель1 – 86,50; цель2 – 88,30 руб. Стоп –
ниже 84,80 руб.

Дневной график:
Тем, кто на каком-то моменте пренебрежёт защитным стопприказа, скорее всего, увидит котировки на уровне 83,55 руб,
где находится потенциальная зона разворота выделенной
модели («Гартли»).
p.s. текущую конструкцию стоит рассматривать лишь после
преодоления текущей поддержки 84,80 руб

Недельный график:
От указанного выше уровня зависят наши рассуждения и
торговый план для недельного интервала, где, на наш взгляд,
одна из выделенных конструкций (паттерн «чашка с ручкой и
гармоническая модель «Бабочка») повлияет на дальнейшее
поведение пары.
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