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МосБиржа:
Текущая цена:

2 309,58

Поддержка:

2 172

Сопротивление:

2 320 и 2 380

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 175

Стоп-приказ:

Т.к. анализируемая нами кривая доходности 2-х и
10-ти летних ОФЗ осталась в диапазоне, ожидаемое
нами падение индекса МосБиржи откладывается
на неопределенное время…
В данный момент котировки индекса находятся в
точке открытия короткой позиции…
Благодаря вчерашнему дню на дневном графике
образовались пропорции модели «Гартли» с
потенциальной зоной разворота вниз 2 350
пункта…

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 097,33

Поддержка:

900 и 1 050

Сопротивление:

1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 045

Стоп-приказ:

----

В данный момент «шорт» по индексу РТС принес 4%
прибыли – защитить ее мы предлагаем стопприказом (см. иллюстрацию). Поводом для
переноса защитного стоп-приказа стал вчерашний
«гэп», в процессе закрытия которого котировки
индекса РТС могут подняться до отметки 1 130
пункта
p.s. Защитный стоп – приказ предлагаем разместить
на уровне 1 100 пункта!

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,04511

Поддержка:

0,039

Сопротивление:

0,047 и 0,050

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

9,25% прибыли принес «шорт» по акциям банка
ВТБ тем спекулянтам, которые поддержали
наши рассуждения 20 июля 2018 года!
Сегодня мы предлагаем включиться в процесс
построения паттерна «три движения», целью
которого является нижняя граница диапазона.
Предлагаем открыть «шорт» в момент ретеста
локального сопротивления 0,47 руб за акцию!

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

145,20

Поддержка:

127,75 и 136,35

Сопротивление:

149 и 151,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

115

Стоп-приказ:

----

Акции ГАЗПРОМа закрыли ранее образовавшийся
«гэп», выведя спекулянтов в оптимальную точку
для открытия короткой и/или наращивания
короткой позиции…
Напомним, что защитный стоп-приказ наших
рассуждений находится выше 149 руб!

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

10 999

Поддержка:

9 870 и 10 645

Сопротивление:

11 395 и 11 930

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Одна цель (9 670 руб за акцию) и два сценария
дальнейшего движения:
1-й – это построение паттерна «ABCD»
(«АВ»=«CD») и закрытие июльского «гэпа»
2-й - паттерн «ABCD», вторая нога которого
будет ограничена 127,2% уровнем Фибоначчи…
Если в первом случае короткую позицию
необходимо открыть на уровне 11 395 руб, то,
остановившись на 2-м сценарии, «шорт» стоит
открывать после преодоления текущей
поддержки (10 645 руб).

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

253,60

Поддержка:

251,80

Сопротивление:

280,80 и 288,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В нашем фокусе по-прежнему гармоническая
модель «Бабочка», второе крыло которой
будет построено одновременно с реализацией
конструкции «три движения» (?)
Т.к. данная гипотеза требует подтверждения,
мы предлагаем оставаться без позиции до тех
пор, пока котировки не достигнут точки «2»

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

933

Поддержка:

901,30 и 922

Сопротивление:

938

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

900

Стоп-приказ:

----

После построения паттерна «5-0» (речь идет о
движение к точке «1») на часовом графике, скорее
всего, начнет формироваться второе плечо
разворотной модели «голова-плечи», которая, на
наш взгляд, станет частью паттерна «три
движения»…
Если наши рассуждения окажутся неверными, то
расположенный выше 944 руб защитный стопприказ позволит вовремя осознать свою ошибку!

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 185 и 4 460

---

Растущий

Закрыть «шорт»

---

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

164,35 и 168,55

Формируется

Держать «шорт»
Цель 139,15 руб

Выше 164,35 руб

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Формируется

Закрыть «шорт»

---

Сбербанк АО

167 и 191,60

198,85 и 220,

Падающий

Закрыть «шорт»

---

Сбербанк АП

172,10

175,25 и 184

Падающий

Закрыть «шорт»

---

СевСталь

975 и 1 020

1 051,50

Формируется

Держать «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

Без позиции

---

ВТБ

0,039

0,47 и 0,050

Падающий

Закрыть «шорт»
Цель 0,0435 руб достигнута

--

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

865,30 и 922

938

Растущий

Держать «шорт»
Цель 900 руб

Выше 944 руб

Роснефть
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