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Обращение к пользователям рассылки! Уважаемые клиенты, если
у Вас есть вопросы по аналитическим обзорам, представленным в
данной рассылке, просьба задавать их на наши электронные
адреса Nikolay@Solabuto.ru и Afanaseva@corp.finam.ru
(сразу на оба). Вопросы по аналитическим обзорам, заданные на
обучающих мероприятиях, впредь будут игнорироваться!

Индекс Московской биржи
Срез день

ИнвестИдея

Индекс Московской биржи
Индекс Московской биржи третий день подряд испытывает на
прочность сопротивление нисходящего тренда июня 2019 года (2685
пунктов). Есть шанс красиво для «быков» закрыть неделю.
Присматриваем сильные акции – пробивающие сопротивления,
дожидаемся небольшой временной фильтрации пробоя, и надеемся
что благодаря ним индекс еще раз испытает на прочность
сопротивления исторического максимума!
Чтобы вы не сделали фальстарт пока публиковать претендентов в
портфель по нашей совместной стратегии не будем.
Отметим тех, кого вы вряд ли увидите при любом поведении индекса.
Это бумаги, у которых самыми главными являются - нисходящие
тренды, а восходящих либо нет, либо они смешные по срокам:
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Валютная пара USDRUB_TOM
Срез день

На паре USDRUB_TOM сопротивление 50% Фибоначчи к падению бумаг с января
по июль 2019 года (около 67 рублей) устояло под натиском «быков». «Медведи»
взяли хороший реванш, и даже сломали июльский восходящий тренд 2019 года в
районе 66 рублей.
Это хорошо! Доллар против рубля вниз торговать проще, несмотря на основной
восходящий тренд. Так как, если доллар продолжит расти к рублю, то игровых
будет очень мало. Для «быков» слишком узкие ходы.
Тем не менее, тем у кого обязательства в долларах расслабляться не надо! Пока
доллар выше 62,8 восходящий тренд июня 2019 года, Вам стоит рассмотреть
страховки от возвращения роста американской валюты.
Если у Вас обязательств в долларах нет, то страховки от его роста рассмотрим над
сопротивлением 61,8% Фибо (68 рублей). Так как возникнет угроза похода до
уровней 71,5 и 77 рублей.
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«Газпром»

«Сбербанк»-ао
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«Газпром»:
Покупка над 226 рублей.
Стоп-лосс под 224 рубля.
Размер позиции 10%.
Цель 260 рублей.
«Сбербанк»:
Покупка над 219 рублей.
Стоп-лосс под 215 рубля.
Размер позиции 10%.
Цель 234 рубля.
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Отказ от ответственности

Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не
являются индивидуальными рекомендациями и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение
сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо
осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на
основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются надежными, но при
этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что
настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью и его авторы не заявляют и не
гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения,
приведенные в данном материале, являются суждением на момент публикации настоящего аналитического
обзора и могут быть изменены без предупреждения. Авторы не несут ответственности за какие-либо потери,
возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой-либо другой связи с ним.
Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без
письменного разрешения категорически запрещено.
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