ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Казиев Алан

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Главный аналитик Альфа-Директ
+7 (495) 974-2515 доб. 8568

USD/RUB:
Weekly RUBAM3MO10Y=; RUB=
09.11.2018 - 03.07.2020 (GMT)
Price Line; RUBAM3MO10Y=; Bid(Last); 17.01.2020; 6,73; 0,00; (0,00%); Cndl; RUB=; Bid;
Price
/USD 17.01.2020; 61,0050; 61,5336; 60,8725; 61,3925; +0,0030; (0,00%)
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На фоне незначительного роста доллара США кривая
валютного свопа движется вниз (поддерживает рубль). А это
значит, что движение последних дней вызывает ряд
сомнений (неустойчивое).
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Часовой график:
Не сомневаются в устойчивости движения вверх разве что
внутридневные спекулянты, которые на фоне перевернутой
модели «голова – плечи» увеличивают позицию по доллару
США.
Торговый план: оставляем текущий график без позиции.

Дневной график:
Продолжаем следить за позицией дневного графика,
которая была открыта на прошлой неделе (9 января 2020
года).
На дневном графике выделены пропорции гармонической
модели, согласно которой пара достигла потенциальной
зоны разворота.
Торговый план: дальнейшее движение вниз (ниже 60,80
руб.) задействует защитный стоп-приказ.

Недельный график:
Одновременно с касанием нижней границы диапазона, мы
переносим точку «C» паттерна «летучая мышь».

1

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Казиев Алан

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Главный аналитик Альфа-Директ
+7 (495) 974-2515 доб. 8568

EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
07.11.2019 - 05.02.2020 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 15.01.2020; 6,40; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 15.01.2020; 68,2875; 68,4967; 68,2489; 68,3549; +0,0045; (+0,01%)
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Который день на свою сторону пытаются склонить валютный
своп два других индикатора пары (кривая доходности ОФЗ и
спреда), начавшие очередной день с роста.
Внешний фон, на наш взгляд, как и вчера, нейтральный.
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4-х часовой график:
Не будем спорить с рынком, и закроем позицию по рублю на
текущих уровнях - согласно ранее открытой позиции стопприказ располагался чуть выше 68,25 руб.
Торговый план: оставляем текущий график без позиции

Дневной график:
Если котировки часового графика продолжат рост, то нам
придётся отказаться от идеи построения «ABCD».

Недельный график:
Не исключено, что после недавнего касания границы (нижней)
пара поднимется к верхней границе (73,70 руб.).
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GBT1F28=; GBPRUB=
21.10.2019 - 10.02.2020 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 15.01.2020; 5,59; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 15.01.2020; 79,8925; 80,1125; 79,8341; 79,9513; -0,0474; (-0,06%)
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С нейтрального внешнего фона начинаются торги в паре
GBP/RUB. Здесь, как и в парах выше, валютный своп
поддерживает рубль, а кривая спреда и ОФЗ – фунт.
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4-х часовой график:
Если котировки часового графика смогут продолжить рост, то
последние действия продавцов (ниже 79 руб.) могут оказаться в
«медвежьей ловушке».
Торговый план: открывать позицию по фунту, мы предлагаем
после того, как валютный своп поддержит направление спреда
и ОФЗ.

Дневной график:
Вчерашнее движение наверх сформировали благоприятную
почву для покупки фунта.
Торговый план: ждём подтверждения со стороны свопа и
открываем «лонг». До этого момента текущее движение наверх
может оказаться неустойчивым.

Недельный график:
Если котировки недельного графика вернутся под влияние
тренда, то российская валюта, на наш взгляд, может обновить
максимум, а британский фунт – вернется на уровни 2017 года (?).
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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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