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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
09.11.2018 - 27.02.2019 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 11.02.2019; 8,14; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 11.02.2019; 65,4510; 65,6600; 65,3674; 65,5846; +0,1241; (+0,19%)
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Пятничное укрепление рубля было вызвано решением ЦБ,
оставившего ДКП без изменения! Возможно, по этой
причине в паре USD/RUB кривая доходности ОФЗ и спред
между бумагами России и США (речь идет об ОФЗ и
казначейских бумагах США) находят в горизонтальном
положении.
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Часовой график:
Оценив разброс экстремальных значений по отношению
друг к другу, дальнейшее прохождение снизу-вверх 65,60
руб можно задействовать для спекулятивной игры на
повышение, убедившись, правда, что кривая спреда и ОФЗ
движутся в том же направлении.

Дневной график:
Котировки дневного графика в настоящее время торгуются в
районе горизонтальной поддержки 64,87 руб, от которой
зависит дальнейшее укрепление рубля (на представленной
иллюстрации выделены пропорции «двойной вершины»
способной увести нас в район 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=
19.11.2018 - 05.03.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 11.02.2019; 8,05; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 11.02.2019; 74,1080; 74,3474; 73,9589; 74,2765; +0,1840; (+0,25%)
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Пятничное напряжение в паре EUR/RUB (речь идет о решении
ЦБ России) сошло на нет. Сейчас спред между бумагами
Европы и России находится в горизонтальном положении –
внешний фон нейтральный.
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4-х часовой график:
Небольшую паузу, на наш взгляд, стоит взять нам после 2-х
последних сделок, общий убыток по которым достиг 2%.

Дневной график:
Следом за часовым графиком пересмотру подлежат выводы
на дневном интервале, где еще не так давно мы ожидали
увидеть ослабление рубля.

Недельный график:
Логичным, на наш взгляд, будет изменить свой взгляд и на
недельным графике, где, к слову, просматриваются границы
«треугольника»…
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
15.11.2018 - 05.03.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 11.02.2019; 6,99; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 11.02.2019; 84,6680; 84,9540; 84,5288; 84,9350; +0,2326; (+0,27%)
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А вот в паре GBP/RUB текущий внешний фон, напротив,
способствует росту фунту – кривая спреда движется вверх!
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4-х часовой график:
«Обожглись» мы повторно и в паре GBP/RUB, защитный стопприказ которой сработал в момент прохождения сверху вниз
84,80 руб!
Тем, кто готов к очередному риску, возможно, стоит обратить
внимание на последнее падение, которое так и не достигло
нижней границы диапазона, намекнув, возможно, о своей
готовности развернуться вверх.
Предлагаем текущее движение использовать для очередной
игры на повышение. Цель – 86,50 руб; стоп – ниже 84,40 руб

Дневной график:
Описанная выше спекуляция, к слову, не нарушает текущей
конструкции «Гартли», пересмотреть которую мы вынуждены
будем в момент достижения 85, 50 руб!

Недельный график:
Сжимается пружина на недельном графике, энергия которой
будет передана тренду! Ориентирами для нас служат уровни
Фибоначчи, за которыми находится капитал для покупки и/или
продажи.
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ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих
законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация распространяется в США компанией Alfa
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