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USD/RUB:
Weekly RUBAM3MO10Y=; RUB=
Price Line; RUBAM3MO10Y=; Bid(Last); 15.03.2019; 8,41; N/A; N/A; Cndl; RUB=; Bid;
/USD 15.03.2019; 66,4179; 66,4641; 65,2670; 65,4475; -0,0115; (-0,02%)
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Почему, наверное, USD не смог реализовать свое
преимущество понятно по графику справа, где после
публикации вчерашнего обзора произошли существенные
изменения в направлении кривой спреда, занявшее
горизонтальное положение на недельном графике и
нисходящее – на дневном.
Сегодня наши индикаторы движутся в разные стороны:
кривая свопа на дневном интервале отдала свой голос
рублю, в то время как другие наши индикаторы заняли
горизонтальное положение.
Вывод: инициатива на стороне рубля, который последнее
время занял жесткую позицию по отношению к доллару
США.

Часовой график:
Иногда, когда есть определенные сомнения нет
необходимости участвовать в каждом движении, зная
внешний фон и предрасположенность пары. Именно так мы
объясняем своё бездействие на часовом интервале, где мы
не один раз обращали внимание на превосходство рубля.

Дневной график:
Если текущее состояние дел продолжится (речь идет о
динамики свопа), то дальнейшее движение ниже 65,105
руб, скорее всего, вернет рубль на отметку 61 руб…

Недельный график:
Что касается недельного графика, то данное движение,
изменит расположение точки «С», а не среднесрочную
картину, согласно которой мы по-прежнему верим в
построение гармонической конструкции.
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
03.12.2018 - 20.03.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 14.03.2019; 8,43; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 14.03.2019; 74,1031; 74,1941; 73,8833; 74,0620; -0,0346; (-0,05%)
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изменивший своё направление на 180 градусов.
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4-х часовой график:
Из-за динамики свопа, постоянно находящегося в
движении, мы не намерены отказываться от вчерашнего
«лонга» по евро, защитный стоп-приказ которого находится
чуть ниже 73,80 руб.
p.s. Достижение стоп-приказа стоит использовать для
переворота в «шорт».

Дневной график:
Дальнейшее движение дневных котировок зависит от границ
«треугольника» – после выхода вверх на рынок вернуться
покупатели, а при выходе вниз – продавцы!

Недельный график:
Что касается недельного графика, то тут наше внимание
приковано к границам «треугольника», одна из которых
раскроет нам дальнейшее направление пары EUR/RUB.
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
17.12.2018 - 05.04.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 14.03.2019; 7,30; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 14.03.2019; 87,2861; 87,3058; 86,4697; 86,8119; -0,3761; (-0,43%)
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Если в парах выше нет единства среди индикаторов, то в
третьей паре интересующие нас индикаторы движутся в одном
направлении (растут)!
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4-х часовой график:
Стрелкой обозначена точка закрытия «шорта», восстановить
который сегодня можно на процент выше. Что касается самой
идеи, то участникам рынка стоит вернуться к конструкции
«Гартли»…

Дневной график:
Пересматривать пунктирное движение пары мы будем после
прохождения сверху вниз горизонтальной поддержки 84,855
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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Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди
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всех его получателей. Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по
инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Альфа-Банк и связанные
с ним компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения
с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого, или инвестиционного банка в
отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с
номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме
того, инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный
риск. Инвестиции в России и в российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны
провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами
риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной
публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких
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
Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней компанией Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США по ценным бумагам
и другими соответствующими законами, и положениями. В этой связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США,
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