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USD/RUB:
Weekly RUBAM3MO10Y=; RUB=
13.04.2018 - 08.11.2019 (GMT)
Price Line; RUBAM3MO10Y=; Bid(Last); 16.08.2019; 7,97; -0,04; (-0,44%); Cndl; RUB=; Bid;
Price
/USD 16.08.2019; 65,2550; 65,4200; 65,1975; 65,4200; +0,1570; (+0,24%)
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В живом состоянии находится пара USD\RUB, где не так
давно (несколько часов назад) вверх двигался валютный
своп (оранжевая гистограмма) и кривая спреда.
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p.s. В данный момент вверх движется только своп!
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Часовой график:
Стоп-приказ короткой позиции и, возможно, ордер на
покупку доллара США (речь идёт о спекулятивной игре на
повышение) стоит разместить выше 65,55 руб.

Дневной график:
Котировки дневного графика, столкнувшиеся со скользящей
средней, увязли в районе 65,50 руб.
Торговый план: движение выше 65,60 руб.
использовать для очередной покупки доллара США.
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Недельный график:
Если, указанная стрелкой, точка «С» достигнута, то в 2020
году мы, скорее всего, увидим рубль выше 80 руб…
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
04.06.2019 - 28.08.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 12.08.2019; 7,88; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 12.08.2019; 73,0177; 73,2230; 72,9885; 73,1850; +0,1673; (+0,23%)
8,4
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На сторону кривой доходности ОФЗ перешла и кривая спреда
пары EUR/RUB – внешний фон, на наш взгляд, нейтральный.
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4-х часовой график:
Под угрозой оказался «шорт» часового графика. Напомним,
что защитный стоп-приказ находится чуть выше 73,30 руб.
Торговый план: здесь, как и в паре USD/RUB, прохождение
горизонтального сопротивления (73,30 руб.) стоит
использовать для открытия «лонга».

Дневной график:
От котировок дневного графика мы ждем построения
перевернутой модели «голова – плечи» (т.е. движения выше
74 руб)…

Недельный график:
Позиция недельного графика напрямую зависит от отметки
74,30 руб., изменение статуса которой (речь идет о переходе в
статус поддержки) стоит использовать для открытия «лонга».
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GBT1F28=; GBPRUB=
29.05.2019 - 23.08.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 12.08.2019; 6,79; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 12.08.2019; 78,5770; 78,9357; 78,3825; 78,9178; +0,5581; (+0,71%)
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Идентичный внешний фон сформировался в данный момент и
в паре GBP/RUB – интересующие нас индикаторы разошлись в
разные стороны.
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4-х часовой график:
В отличие от пар выше, где мы ожидали увидеть прохождение
уровня «шеи», российской валюте удалось запустит механизм
классической модели «голова – плечи».
Торговый план: текущий ретест «шеи» стоит использовать для
продажи фунта (шорт).

Дневной график:
Объединяя сценарий часового графика с дневным, можно
нанести пропорции гармонической модели, на базе которой
строится торговый план дневного графика.
Торговый план: ретест 78 руб. стоит использовать для покупки
фунта.

Недельный график:
Возвращение котировок в диапазон (см. дневной график)
увеличит вероятность прохождения 81,55 руб. и формирования
опорных точек для движения вверх (до 90 руб.).
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Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное копирование,
воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.
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, Альфа-Банк, 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.
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