
Сделка на покупку 30 млн рублей. 

21.04 - где в 16-00 поставлена задача купить  30 млн рублей по курсу 50 рублей за доллар. 

Под это на Худс-Холдинге находилось 600 000 долларов. На счету Лаурента в прибалтийском 

банке (с которого готовилась операция) находились средства только в ЕВРО. 

На тот момент рыночная цена была 1,1150 доллар к евро. По рублю банк предлагал  

конвертацию по цене 53,60 рублей за евро. 

Необходимо было в пятницу: 

1. Для прогона без потерь с Худс-Холдинга на Худк лим. через Текфорд открыть снова 

долларовый счет на Текфорде (иначе потери в размере 6 тыс дол. в Райфаззене). 

2. Открыть рублевый счет на Лауренте. 

3. Открыть у брокеров банка позицию в рублях против евро для покупки 30 млн рублей. 

В пятницу к 12-00 было куплено 30 млн рублей по курсу 55,50. 

Что составило 540 540,54 евро. Это соответствовало паритету 1,11 доллар к евро при возврате 

600 000 долларов. Курс на тот момент был уже 1,12 долллар евро,что означало убыток в 6 

тысяч евро. 

Если бы операция была сделана раньше, то на утреннем колебании рубля можно было бы 

купить рубль на 20 копеек дешевле, что означало уменьшение убытка на 2 тыс евро. 

Или в конце рабочего дня - но это было не возможно. 

На окончание пятницы 22.04 продано 540 540,54 евро против 30 млн рублей. 

Осуществлен платеж контракту в размере 30 млн руб. 

В понедельник заходят 600 000 долларов под сделку и 49 500 долларов дополнительно с 

Худка. 

Так как мною был просчитан локальный экстремум в падении евро на 1,0828 то я в среду утром 

27.04  выхожу  с ордером на продажу 649 000 долларов по цене 1,087 для покупки евро. 

Для инфо - сделка могла не пройти, Оказывается у банка бывают сбои интернета, 

ордер нужно мониторить по телефону с брокером в обязательном порядке до постановки. 

600 000 дол составляет - 551 977,92 евро (на покупку 30 млн рублей потрачено 540 540,54 евро) 

Разница составляет 11 437, 38 евро. 

49 000 дол составляет - 45 078,20 евро по курсу 1,087. 

На данный момент цена доллар евро вернулась к ценам четверга.  




