ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Казиев Алан. Ведущий аналитик. Москва +7 (495) 974-2515 доб 8568
www.alfadirect.ru

USD/RUB:
Weekly RUBAM3MO10Y=; RUB=
04.08.2017 - 02.08.2019 (GMT)
Price Line; RUBAM3MO10Y=; Bid(Last); 15.03.2019; 8,52; -0,07; (-0,81%); Cndl; RUB=; Bid;
Price
/USD 15.03.2019; 66,4179; 66,4641; 65,2670; 65,4459; -0,0301; (-0,05%)
RUB
70
9,6
9,3

68

Подводя итоги текущей недели, кривая свопа вместе с
другими нашими индикаторами создали благоприятный
внешний фон по доллару США
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Часовой график:
А это значит, что в момент преодоления снизу-вверх 65,60
руб на часовом интервале сформируются опорные точки для
игры на повышение.
Торговый план: преодоление текущего сопротивления
использовать для открытия длинной позиции по доллару
США. Стоп – ниже 65,14 руб

Дневной график:
Альтернативная точка зрения выражается в том, что при
текущем движении свопа (в данный момент он растёт)
участникам рынка стоит преодоление 200 дневной
скользящей средней использовать для покупки доллара
США.

Недельный график:
Что касается недельного графика, то мы не торопимся
менять расположение точки «С», ранее находившейся на
отметке 64,85 руб.
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
20.12.2018 - 08.04.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 15.03.2019; 8,42; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 15.03.2019; 73,9739; 74,1745; 73,8575; 74,0671; +0,1281; (+0,17%)
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С движения наверх могут начаться торги в паре EUR/RUB,
индикаторы которой сегодня сформировали благоприятный
внешний фон для покупки евро.
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4-х часовой график:
Напомним, что на этой неделе длинная позиция по евро нами
была открыта среди недели, потенциальные убытки которой
мы предложили ограничить движением ниже 73,80 руб

Дневной график:
С относительно близким стоп-приказом интересной, на наш
взгляд, стала покупка евро
среди спекулянтов,
ориентирующихся на дневной график. Правда, в отличие от
часового интервала, мы предлагаем дождаться преодоления
74,15 руб.

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=
18.12.2018 - 08.04.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 15.03.2019; 7,27; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 15.03.2019; 86,6802; 86,8528; 86,4281; 86,7062; +0,0464; (+0,05%)
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Отступив на 0,03 пункта, кривая спреда начинает день с роста,
подталкивая на своем примере внутридневных спекулянтов к
покупке фунта…
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4-х часовой график:
Дальнейшее направление котировок зависит от границ
«треугольника»….
Торговый план: преодоление верхней границы использовать
для покупки фунта; преодоление нижней – для покупки рубля,
интерес к которому стоит проявить при условии движении
свопа в том же направлении (своп должен двигаться вниз)!

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
частных инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, АльфаБанк, его руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность,
полноту такой информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут
быть изменены без предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для
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,
получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это
только после уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства
США о ценных бумагах.
Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза АО «Альфа-Банк» на фоне краткосрочных
спекулятивных трендов в инвестиционных инструментах.
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