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Данный обзор предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриваться как предложение или побуждение к операциям с 
ценными бумагами на украинском фондовом рынке. Представленное выше мнение и оценка отражает исключительно точку зрения аналитика, 
подготовивших обзор, в связи с этим ООО «Финансовая компания «ОК-2», ее руководители, представители и сотрудники не несут ответственности за 
любой прямой или косвенный ущерб, полученный в результате использования данного обзора. 
 
При принятии решения инвестору необходимо самостоятельно провести анализ. 

 

Среднесрочная перспектива (дневные и недельные  графики). 

Рассматривая индикатор ADX видим, что он начал движение вверх при скрещивании  DI- и DI+, значение ADX 
– 40 т.е. имеем начало сильного восходящего тренда. 

Дневной график – свечной. 

 

Недельный график – свечной. 
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Дневной график  USCB  показывает на  отскок на сильном восходящем  тренде. Недельный график 
подтверждает его. 

UX дневной 

 

UX недельный 

 

Дневной график UX показывает на  отскок на сильном восходящем  тренде. Недельный график 
подтверждает его, образовав комбинацию харами(слабый сигнал на разворот, как правило сигнализирует о 
переходе во флэт). 
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ВЫВОД:  Бумага идет в рост. 

Держать открытую длинную позицию. 

 

 


