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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
Price Line; RU10YT=RR; 13.06.2018; 7,58; Cndl; RUB=;
/USD 14.06.2018; 62,4732; 62,6522; 62,2500; 62,3375; -0,1102; (-0,18%)

25.01.2018 - 18.07.2018 (GMT)
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Пока используемые нами индикаторы движутся в одном
направлении (растут), текущее укрепление рубля стоит
использовать для покупки доллара США.
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В данный момент, правда, рубль растёт благодаря
действиям ЦБ, активно изымающего краткосрочную
ликвидность у банков, проводя депозитные аукционы?
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4-х часовой график:
Котировки часового графика опустились в зону стоп-приказа,
которую мы определили для своей позиции – движение
ниже 62,65 руб.
Мы не исключаем, что уже сегодня, возможно, «лонг»
придется открывать в момент очередного преодоления
62,65 руб, но на текущий момент мы предлагаем
зафиксировать небольшой убыток, который может вырасти
в случае дальнейшего движения вниз!

Дневной график:
Тем, кто открывал «лонг» вчера (в момент выхода из
«треугольника» вверх), защитный стоп-приказ стоит
выставить чуть ниже 61,35 руб за доллар США.

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=
29.01.2018 - 18.07.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 14.06.2018; 7,09; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 14.06.2018; 73,6282; 73,9548; 73,5360; 73,6665; +0,0344; (+0,05%)
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А вот в паре EUR/RUB наши кривые (доходность ОФЗ и спред
между доходностями гособлигаций России и Европы)
двигаются в разные стороны – внешний фон нейтральный.
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4-х часовой график:
Если после вчерашней покупки и/или возобновившегося
укрепления рубля, которое пройдет в рамках модели «головаплечи», котировки преодолеют текущую поддержку 73,40 руб,
текущую позицию по евро стоит закрыть!

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=
20.02.2018 - 12.07.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 14.06.2018; 6,21; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 14.06.2018; 83,5076; 83,8870; 83,3449; 83,5899; +0,0886; (+0,11%)
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Мы оцениваем текущую ситуацию в паре
умеренно-позитивную.
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4-х часовой график:
Судьба текущей позиции теперь зависит от нижней границы
диапазона и горизонтальной поддержки (83,20 руб),
преодоление которых стоит использовать для закрытия
длинной позиции по фунту!

Дневной график:
От котировок дневного графика мы 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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