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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
01.02.2018 - 25.07.2018 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 13.06.2018; 7,53; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 13.06.2018; 63,0481; 63,2572; 62,8518; 63,1674; +0,1248; (+0,20%)
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В среду наши индикаторы двигаются в одном направлении –
растут, что указывает на позитивный внешний фон для
укрепления американской валюты!
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4-х часовой график:
Появившаяся на 4-х часовом графике вертикальная прямая,
делит перевернутую фигуру «голова – плечи» пополам и
смещает наш фокус с точки «D» в район 64,60 руб за доллар.

Дневной график:
Котировки дневного графика вышли за пределы
«треугольника», экстремальные значения которого
отвечают гармонической модели, согласно которой
потенциальная зона разворота и/или цель текущей позиции
находится в районе 261,8% по Фибоначчи (72,50 руб)

Недельный график:
На недельном графике мы по-прежнему ориентируемся на
«двойное дно», согласно которому курс доллара США
вырастет до 66 руб.
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
26.01.2018 - 17.07.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 13.06.2018; 7,05; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 13.06.2018; 73,9882; 74,2605; 73,7902; 74,2425; +0,2161; (+0,29%)
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В паре EUR/RUB кривая спреда призывает играть против
рубля!
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4-х часовой график:
Тем, кто находится БЕЗ ПОЗИЦИИ, мы предлагаем текущее
движение наверх, которое выводит пару за пределы
диапазона, что может привести к ускорению краткосрочного
тренда вверх.

Дневной график:
Теперь, когда идея роста европейской валюты вновь
популярна (?), мы предлагаем участникам рынка
сфокусироваться на середине диапазона – 76,50-77 руб за
евро.

Недельный график:
От котировок недельного графика мы ожидаем увидеть
конструкцию «три движения», в процессе построения
которой курс рубля упадет до 84,45 руб.
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
19.02.2018 - 11.07.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 13.06.2018; 6,14; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 13.06.2018; 84,3260; 84,4681; 83,9275; 84,4444; +0,1973; (+0,23%)
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Свои условия сегодня будет диктовать британская валюта,
которая, как и в парах выше, заручилась поддержкой спреда,
без которого любая попытка роста и/или снижения обречена
на провал (речь идет о высокой корреляции спреда и валютной
пары, расхождение между которыми, как правило, носит
временный характер).
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4-х часовой график:
Покупка британской валюты, на наш взгляд, остается
актуальной, несмотря на последний рост. На часовом графике
видно, что дальнейшее движение наверх изменит настроение
торгов (речь идет об ускорении тренда, которое может
произойти после преодоления верхней границы диапазона).

Дневной график:
От котировок дневного графика мы теперь ожидаем движения
в район 90 руб, который в дальнейшем станет частью
гармонической модели!

Недельный график:
Если на дневном графике мы готовимся подстроить свою
торговлю под гармоническую модель, то на недельном
интервале мы пока остановились на перевернутой модели
«голова-плечи», пересматривать которую мы будем вместе с
кривой графика.
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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,
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 и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни
как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, или осуществить какую-либо
иную инвестиционную деятельность. 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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