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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 293,01

Поддержка:

2 172

Сопротивление:

2 320 и 2 380

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 175

Стоп-приказ:

----

Если несколько дней назад коэффициент между
ОФЗ с разными сроками обращения находился
в диапазоне 0,89-0,95 пункта (см. рис.1), то в
течение вчерашнего дня кривая достигала 0,95
пунктов!
Рис.1

Источник: Reuters

Перед началом торгов наш индикатор
разворота не достиг зоны, подтверждающей
разворот российского рынка акций!

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 113,78

Поддержка:

900 и 1 050

Сопротивление:

1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 045

Следуя за котировками индекса РТС, мы
предлагаем переместить защитный стоп-приказ
недалеко от места открытия короткой позиции.
Напомним, что до следующей экспирации
(16.08.2018 года) котировки индекса РТС, по
идее, должны остаться в диапазоне 1050 – 1200
пункта (см. рис.2)
Рис.2

Стоп-приказ:

----

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

193,20

Поддержка:

167 и 191,6

Сопротивление:

198,85 и 216,45

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

180

Стоп-приказ:

Начавшаяся распродажа, судя по динамике ADR
(-7%), сегодня продолжится! Напомним, что в
рамках выделенной гармонической модели
отметку 180 руб стоит использовать для
фиксации короткой позиции, которая на момент
вчерашнего закрытия принесла 6,9% прибыли!
p.s. На рынке фьючерсов открытый интерес
продолжает расти – участники рынка
увеличивают короткие позиции по акциям
Сбербанка!

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

175

Поддержка:

172,10

Сопротивление:

178,25 и 184

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

150

На рисунке ниже выделен паттерн «краб», в
процессе построения которого акции
Сбербанка опустятся ниже 150 руб за акцию.
На момент вчерашнего закрытия короткая
позиция по привилегированным акциям
Сбербанка принесла 3%.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

1 024,90

Поддержка:

975 и 1 020

Сопротивление:

1 051,50

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

911

Стоп-приказ:

----

Лучше рынка выглядели вчера акции СевСтали,
которые к концу дня нивелировали утреннее
падение и завершили вчерашнюю сессию в
плюсе!
Несмотря на данное поведение (лучше рынка),
мы не меняем ранее озвученного плана,
согласно которому мы ожидаем увидеть
разворот акций СевСтали в районе 1 035 - 1 040
руб.
Как вариант, момент формирования позиции,
как всегда, можно разбить на две части…

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

28,905

Поддержка:

28,25

Сопротивление:

29,35 и 30

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Более
2-х
месяцев
торгуются
акции
Сургутнефтегаза в диапазоне 28,25-29,35 руб,
выход из которого, как минимум, приведет к
движению
равному
его
ширине!
Соответственно «лонг» стоит открывать после
преодоления 29,35 руб и «шорт» - после
прохождения сверху вниз 28,25 руб…

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

111,85

Поддержка:

85,35

Сопротивление:

130,80 и 138

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Ответ на вопрос «Почему акции Аэрофлота
проигнорировали 127,2% уровень Фибоначчи
и/или не стали обращать внимание на
конструкцию «три движения» …» стоит искать
на недельном графике, где в рамках
нисходящего диапазона идет построение
зигзага («AB» = «CD»). На этом фоне,
сработавший вчера стоп-приказ позволит
избежать больших потерь.
Тем, кто поддержал наши рассуждения, на
момент вчерашнего закрытия получил 5,3%
убытка и/или 3,8%, если позиция была закрыта
сразу после снижения акций компании чуть
ниже 113,60 руб за акцию.

Источник: Reuters

7

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Казиев Алан. Ведущий аналитик. Москва +7 (495) 974-2515 доб 8568
www.alfadirect.ru

Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 000 и 4 185

4 460

Растущий

Держать «шорт»
Цель 4 350 руб

Выше 4 550 руб

Магнит

3 390 и 4 245

4 875 и 5 200

Падающий

Без позиции

---

408,40 и 419,35

---

Растущий

Без позиции

---

НЛМК

154,55 и 159,40

166,45

Формируется

Держать «шорт»
Цель 139,15 руб

Выше 164,35 руб

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,62 руб

Выше 0,682 руб

Сбербанк АО

167 и 191,60

198,85 и 220,

Падающий

Держать «шорт»
Цель 180 руб

Выше 217,50 руб

Сбербанк АП

172,10

175,25 и 184

Падающий

Держать «шорт»
Цель 150 руб

Выше 184 руб

СевСталь

975 и 1 020

1 051,50

Формируется

Открыть «шорт» на 50% от
намеченной позиции

Выше 1 055 руб

Сурнефтегаз АО

28,25

29,35 и 30

Формируется

Без позиции

---

Аэрофлот

85,35

114,25 и 130,80

Падающий

Закрыть «лонг»

---

ВТБ

0,039 и 0,47

0,050

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,0435 руб

Выше 0,05 руб

Газпром

127,75 и 136,35

149 и 151,75

Формируется

Держать «шорт»
Цель 115 руб

Выше 149 руб

МТС

251,80

280,80

Формируется

Без позиции

---

ГМК НорНикель

9 870 и 10 645

11 395

Формируется

Без позиции

---

Новатэк

854,50 и 865,30

922

Растущий

Держать «шорт»
Цель 900 руб

Выше 944 руб

Роснефть
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