Новых поводов для продолжения распродаж акций пока нет, - Мария
Большакова, ГК «АЛОР»
Сегодня торги на российском фондовом рынке проходят на отрицательной
территории. На открытии «медведи» протестировали ближайшие уровни поддержек,
однако, с первой попытки уйти на более низкие уровни не удалось. Не способствовали
пробитию важных отметок смешанные данные по индексам менеджеров по снабжению в
сфере услуг ряда европейских стран. Также смешанными оказались данные по розничным
продажам в еврозоне, рост которых в августе составил 0,1% против ожидаемого снижения
на 0,1%, при этом результаты за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону
понижения.
С момента открытия торгов внешний фон для отечественных площадок не
изменился. Фьючерсы на индекс S&P500 продолжают удерживаться в районе 1440
пунктов. При этом негативные сигналы поступают с сырьевого рынка, где фьючерсы на
нефть марки Brent ушли ниже $111 за баррель. Снижение фьючерсов на «черное золото»
происходит в преддверии оглашения недельных данных по запасам сырой нефти в США
(18:30 мск), поскольку ожидается рост запасов сырой нефти.
Во второй половине сессии внимание инвесторов по традиции будет приковано к
американским данным. В первую очередь состоится публикация данных по рынку труда
США от ADP (16:15 мск), который сформирует ожидания относительно пятничного
отчета от Министерства труда США, далее будет оглашен индекс деловой активности в
сфере услуг (18:00 мск). Однако не располагает к активным действиям публикация
протоколов с последнего заседания ФРС, которая состоится уже после закрытия торгов на
отечественных площадках, а именно в 22:00 мск. Таким образом, менее агрессивным
инвесторам стоит воздержаться от участия в торгах, при этом инвесторам более склонным
к риску по-прежнему стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии.
Индекс ММВБ в первой половине сессии не удержал 10- и 21-дневных скользящих
средних, проходящих в районе 1480 пунктов и ушел в район следующей поддержки 1470
пунктов, где снижение индикатора приостановилось. При усилении позиций продавцов
следующей целью выступит отметка 1460 пунктов. Что же касается индекса РТС, то
индикатор может продолжить двигаться вокруг круглой отметки 1500 пунктов, удерживая
200-дневную скользящую среднюю (1485 пунктов).
Сегодня обыкновенные акции Сбербанка предпринимают попытки формирования
отскока вверх от 200-дневной скользящей средней (90,75 руб.). Однако рост акций может
быть сдержан 10-дневной скользящей средней, располагающейся на уроне 92,35 руб.
Таким образом, вблизи данной отметки спекулятивные «лонги» стоит частично
сокращать.
Накануне фьючерсам на индекс РТС так и не удалось завершить торговую сессию
выше психологической отметки 150 000 пунктов. Сегодня данный уровень является
ближайшим сопротивлением. Уровнем поддержки по бумагам является отметка 147 000
пунктов, где на часовом графике проходит линия краткосрочного восходящего тренда,
действующего от конца сентября. В случае, если данная отметка не будет удержана,
следующей целью для снижения контрактов может выступать уровень 145 000 пунктов.
Однако от значительных распродаж инвесторов может сдержать ожидание важных
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событий. Таким образом, инвесторы более склонные к риску могут наращивать «лонги»
от отметки 147 000 пунктов с целью возвращения контрактов к 150 000 пунктов. Наш 30минутный торговый робот, пока удерживает короткие позиции от отметки 149720
пунктов, но готов перевернуться.
Акции «Уралкалия» в первой половине сессии ушли ниже 21-дневной скользящей
средней, распологающейся на уровне 260 руб. Ближайшим уровнем поддержки по
бумагам является линия восходящего тренда (254 руб.), действующего от начала мая
текущего года, при достижении которой спекулятивные «шорты» стоит сокращать.
Однако в случае если данная отметка не устоит, акции могут откатиться к уровню 250
руб., где проходит 100-дневная скользящая средняя. Стоит отметить, что значительных
распродаж по бумагам не ожидается, так как, судя по техническим сигналам, в ближайшее
время может произойти смена настроений. Осциллятор медленный Stochastic(10;3;3)
находится в зоне перепроданности, при этом график осциллятора MACD(12;26;9)
находится на положительной территории. Наш 30-минутный торговый робот открыл
короткие позиции от отметки 257,22 руб., но вновь готов перевернуться.
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