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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 250,26

Поддержка:

2 190

Сопротивление:

2 290 и 2 360

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Опираясь на экстремальные значения последних
3-х месяцев, мы пришли к мнению, что после
достижения 2290-2300 пунктов котировки индекса
МосБиржи опустятся вниз до 2130 пунктов…
Так это или нет мы, конечно, узнаем позже, но если
кто-то поддержит нашу идею и откроет «шорт» на
указанном выше уровне, защитный стоп-приказ
стоит разместить чуть выше исторического
максимума!

Очередной обзор по российскому рынку
акций выйдет 16 июля 2018 года!

p.s. До выхода очередного обзора ранее
озвученные рекомендации отозваны (см. таблицу
рекомендаций)!

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 125,13

Поддержка:

1 045 и 1 115

Сопротивление:

1 200 и 1 220

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

920

Стоп-приказ:

----

На рисунке ниже представлен наш очередной
прогноз дальнейшего движения индекса РТС,
который, безусловно, мы будем редактировать,
если котировки начнут нарушать текущую
конструкцию и/или траекторию дальнейшего
движения.

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

4 230,50

Поддержка:

3 580,80 и 4 072,70

Сопротивление:

4 460

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

3 600

Стоп-приказ:

----

Немного выше чем мы ожидали поднялись
акции нефтегазовой компании ЛУКОЙЛ.
Тем, кто, как и мы, считает, что на дневном
графике формируется модель «голова – плечи»,
мы предлагаем вершину второго плеча
использовать для открытия короткой позиции…

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

4 610

Поддержка:

4 072,70 и 4 245

Сопротивление:

5 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Образовавшийся «треугольник» на 4-х часовом
графике определит дальнейшее направление
котировок и, соответственно, спекулятивную
позицию.
Торговый план: преодоление верхней границы
стоит использовать для открытия «лонга», в то
время как нижнюю – для «шорта»

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

396,50

Поддержка:

345 и 360

Сопротивление:

408,40

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

495

Стоп-приказ:

----

С относительно близким стоп-приказом
текущие уровни можно задействовать для
спекулятивной игры на повышение, о которой
мы упоминали в своем прошлом обзоре.
Тем, кто не заметил изменения в таблице
рекомендаций за 20.06.2018 года, мы
предлагаем ретест верхней границы «флага»
использовать для открытия длинной позиции.
Цель – 495 руб; стоп – ниже 376 руб.

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

148,59

Поддержка:

124,25 и 139,15

Сопротивление:

153,10 и 159,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

140

Стоп-приказ:

----

Третьей точки разворота нашего зигзага
достигли акции НЛМК, на дневном графике
которых в данный момент образовалась
разворотная модель «голова-плечи».
Тем, кто находится БЕЗ ПОЗИЦИИ, мы
предлагаем ретест «шеи» (153,10 руб)
использовать для открытия короткой позиции.
Или, например, продажу разбить на две части:
первую совершить в момент пятничного
открытия и вторую – в момент касания 153,10
руб! Стоп-выше 160 руб.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,6729

Поддержка:

0,575 и 0,63

Сопротивление:

0,71 и 0,725

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

0,63

Стоп-приказ:

----

Если вместо обновления локального минимума
акции РусГидро поднимутся выше 0,7 руб, то в
рамках построения «Бабочки» (выделена
синим цветом) может сформироваться модель
«летучая мышь» (выделена оранжевым
цветом), согласно которой 88,6% уровень
Фибоначчи стоит использовать для игры на
понижение.
Цель прежняя – 0,63 руб; стоп – выше 0,735 руб!

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 072,70

4 460

Формируется

Закрыть «шорт»

--

Магнит

4 072,70 и 4 245

5 200 и 6 180

Формируется

Без позиции

---

Роснефть

345 и 360

408,40

Растущий

Закрыть «лонг»

--

НЛМК

153,10

159,50 и 164

Формируется

Закрыть «шорт»

--

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Падающий

Закрыть «шорт»

--

Сбербанк АО

191,60

217,40 и 225

Формируется

Без позиции

---

Сбербанк АП

172,50

182,55 и 192

Формируется

Без позиции

---

СевСталь

860 и 911

965,90 и 1 020

Формируется

Закрыть «шорт»

--

Сурнефтегаз АО

28,20

29,33 и 30

Формируется

Закрыть «шорт»

--

Аэрофлот

130,40

143,30 и 153

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,039

0,047 и 0,0518

Падающий

Без позиции

---

Газпром

127,75 и 133

140/141

Формируется

Без позиции

---

МТС

263,15

275,30 и 280,40

Падающий

Закрыть «шорт»

--

ГМК НорНикель

10 500 и 11 200

11 930

Формируется

Закрыть «шорт»

--

Новатэк

779 и 786,70

854,50

Растущий

Закрыть «шорт»

--
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могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся
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