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Ежедневный технический анализ ключевых индексов и отдельных акций

Сегодня в выпуске:


Русгидро снижается к нижней границе канала, возможен выход вниз



ФСК ЕЭС находится в коридоре, из которого может выйти вниз



Э.ОН Россия завершает коррекцию вверх, сформировав разворот вниз



ИНТЕР РАО ЕЭС совершает боковое движение при предпосылках к
снижению



Россети вновь снижаются к уровню в 1 рубль

Периодичность публикации обзоров по эмитентам
Понедельник
Вторник
Индекс ММВБ
Фьючерс на РТС
ОАО ММК, ао
ОАО Мечел, ао
ОАО НЛМК, ао
ОАО Северсталь, ао

Индекс ММВБ
Фьючерс на РТС
ОАО РусГидро, ао
ОАО ФСК ЕЭС, ао
ОАО Э.ОН Россия, ао
ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао
ОАО Россети, ао

Среда

Четверг

Пятница

Индекс ММВБ
Фьючерс на РТС
ОАО Лукойл, ао
ОАО Татнефть, ао
ОАО Сургутнефтегаз, ао
ОАО Сургутнефтегаз, ап
ОАО НК Роснефть, ао
ОАО АК Транснефть, ап

Индекс ММВБ
Фьючерс на РТС
ОАО Газпром, ао
ОАО ГМК Норильский
ОАО Уралкалий, ао
ОАО НОВАТЭК, ао

Индекс ММВБ
Фьючерс на РТС
ОАО Сбербанк России, ао
ОАО Сбербанк России, ап
ОАО Банк ВТБ, ао

Общие примечания к графикам обзора:
Для демонстрации текущего направления движения и настроений игроков приведены средние с периодами 9 (оранжевая) и 18(синяя).
На графиках цвет горизонтальных и наклонных линий используется для указания их роли, а толщина – для указания их значимости. Так,
ключевые линии и периоды времени выделяются синим (отражают повышательные тенденции и сопротивления) или оранжевым цветом
(соответственно, понижательные тенденции и поддержки). Предположительные направления движения и места принятия новых решений по
активу, а также комментарии к ним выделяются зеленым (вверх), красным (вниз) или серым (горизонтальное движение) цветом.
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Еженедельный анализ данных и прогноз: Акции
Русгидро
Дневной график
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Анализ ситуации:
Попытка роста развивалась 12 и
13.09 и окончилась возвратом к
проторговке коридора 0.537 – 0.550
рубля. Неудача в росте заставляет
обратить пристальное внимание на
уровень поддержки в 0.537 рубля,
который
уже
неоднократно
тестировался. Динамика движения
на дневном графике позволяет
говорить о завершении коррекции
вверх до отметки в 0.,57 рубля и
начале новой фазы снижения.
Преодоление отметок в 0.537 и 0.53
рубля
может
дать
старт
серьезному
снижению
с
отдаленной целью в 0.45 рубля
(-16%).

Техническая рекомендация:
Удерживание коротких позиций.
Наращивание при преодолении
уровней в 0.537 и 0.53 рубля.

Горизонт рекомендации:
среднесрочный и долгосрочный.

и
з
м
е
н
е
н
и
е

Уровни сопротивления – 0.56;
0.565; 0.57; 0.60 рубля
Уровни поддержки – 0.537; 0.53;
0.50; 0.45 рубля
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ФСК ЕЭС
Дневной график

Анализ ситуации:
Скачок
вверх
был
непродолжительным, и через 2 дня
цена вернулась к проторговке
уровня в 0.105 рубля. В текущей
ситуации неудача в движении
вверх означает наличие сильных
продаж
от
инвесторов,
использующих подъем для выхода
из бумаг, и позволяет ожидать
скорый
выход
вниз
из
проторгованного коридора 0.104 0.106 рубля. В качестве первой
цели выступает важный уровень в
0.10 рубля, однако следует
ожидать достижение и более
низких отметок, ориентировочно в
0.094 рубля.

Техническая рекомендация:

Часовой график

Удерживание коротких позиций.
Наращивание при преодолении
уровня в 0.1035 рубля.

Горизонт рекомендации:
краткосрочный и среднесрочный.

Уровни сопротивления – 0.106;
0.107; 0.109; 0.1115 рубля
Уровни поддержки – 0.104; 0.10
рубля

Аналитический департамент

3

Технический анализ: ежедневный мониторинг
17 сентября 2013 г.

Э.ОН Россия
Дневной график

Анализ ситуации:
Коррекция вверх продолжилась в
виде новой дополнительной фазы,
в ходе которой
цена вновь
вернулась к отметке в 2.60 рубля.
Техническая
картина
не
изменилась и позволяет ожидать
скорое завершение движения
вверх и переход к снижению с
целью в 2.45 рубля.

Техническая рекомендация:
Осторожное открытие короткой
позиции.

Горизонт рекомендации:
среднесрочный и долгосрочный.

Уровни сопротивления – 2.60;
2.70 рубля
Уровни поддержки – 2.55; 2.48;
2.45 рубля
Часовой график
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ИНТЕР РАО ЕЭС
Дневной график
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Анализ ситуации:
Попытка выйти из узкого канала
0.0115 – 0.0117 рубля была
непродолжительной, за которой
последовала
попытка
тестирования нижней границы
канала. С учетом неудачной
попытки роста, текущая попытка
движения вверх остановилась в
районе верхней границы канала на
отметке в 0.0117 рубля, что
свидетельствует
о
наличии
продавцов, желающих выйти из
бумаг. Ситуация развивается в
рамках
коррекции
к
предшествующему снижению в
форме бокового движения, что
создает предпосылки для новой
фазы снижения в рамках коридора
с
целью
в
0.0115
рубля.
Закрепление ниже уровня в 0.0115
рубля резко повысит шансы на
снижение с целью в 0.011 рубля.

Техническая рекомендация:
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Осторожное открытие короткой
позиции.

Горизонт рекомендации:
краткосрочный и среднесрочный.

Уровни сопротивления – 0.117;
0.0123 рубля
Уровни поддержки – 0.0115;
0.011 рубля
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Россети
Дневной график
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Анализ ситуации:
Подскок выше уровня в 1.05 рубля
не внес существенных изменений в
динамику
движения
цены.
Ситуация развивается в рамках
коррекции в форме бокового
движения в пределах коридора
шириной в 5% 1.00 – 1.05 рубля.
Явная
неспособность
роста
свидетельствует
в
пользу
дальнейшего снижения к важному
уровню поддержки в 1 рубль.
Тестирование этой отметки в 3-й
раз в сочетании со слабостью в
данной
бумаге
создает
предпосылки для преодоления
данного уровня и дальнейшего
снижения с ориентиром в 0.90
рубля.

Техническая рекомендация:
Осторожное открытие короткой
позиции.

Горизонт рекомендации:
краткосрочный и среднесрочный.

Уровни сопротивления – 1.05;
1.09; 1.13 рубля
Уровни поддержки – 1.0 рубль
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обзоре, являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. ОАО
«Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, или исправлять
неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.
Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или
продажу каких-либо ценных бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не
принимает во внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и
требования какого-либо конкретного лица, которое может быть получателем настоящего обзора. Сделки, совершенные в прошлом и
упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок.
Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость
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Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют соответствующие эмитенты
ценных бумаг, а также многие другие риски. ОАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за
инвестиционные решения получателей настоящего обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные
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Использование информации, представленной в настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и
риск.
Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в
той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы
распространение данного отчета таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной
юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым
получателем.
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