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МосБиржа:
Текущая цена:

2 320,65

Поддержка:

2 172 и 2 320

Сопротивление:

2 380

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

2 460

Пока кривая спреда находится в текущем
положении, котировки индекса МосБиржи, на наш
взгляд, не исчерпали свой потенциал роста!
Что касается текущих конструкций, то за основу
своих рассуждений мы взяли конструкции
А.Меррилла, согласно которым индекс МосБиржи
начнет двигаться в обратную сторону в районе
2460-2470 пунктов (см. стр.1).

Стоп-приказ:

Daily RU10YT=RR; RU2YT=RR; .IMOEX
22.06.2017 - 24.12.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 06.09.2018; 1,16; Line; .IMOEX; 06.09.2018; 2 320,65; -0,68; (-0,03%)
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РТС:
Текущая цена:

1 054,36

Поддержка:

900 и 1 050

Сопротивление:

1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если ранее мы рассчитывали «шорт» восстановить
в момент касания линии тренда и/или нижней
границы «треугольника», то сегодня наше
внимание сместилось к локальной поддержке 1
050 пункта, преодоление которой откроет перед
продавцами новые возможности для заработка!
Торговый план: предлагаем преодоление 1 050
пунктов использовать для спекулятивной игры на
понижение. Цель – 900 пунктов; стоп – выше 1 075
пункта!

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,0395

Поддержка:

0,0375 и 0,04

Сопротивление:

0,0445 и 0,047

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

0,0445

Стоп-приказ:

----

Открытый несколько дней назад «лонг» (см. стр. 3)
по акциям банка ВТБ принес 4,35% убытка,
дальнейшее
увеличение
которого
можно
ограничить сработавшим стоп-приказом!
Что касается нас, то мы пока не готовы признать
несостоятельность паттерна «три движения»,
согласно которому потенциальная зона разворота
находится в районе 0,04 руб. По этой причине мы
оставляем ранее открытый «лонг» активным!
Те, кто находится БЕЗ ПОЗИЦИИ, текущие уровни,
на наш взгляд, могут задействовать для
спекулятивной игры на повышение, риски которой
к настоящему моменту уменьшились на 4,35%!!!

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

147,06

Поддержка:

127,75 и 136,35

Сопротивление:

149 и 151,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

167,95

Стоп-приказ:

----

Вышедшие за пределы «треугольника» акции
Газпрома, на наш взгляд, интересны как
покупателям, так и продавцам!
Если первые открывают «лонг» в расчете на
движение равное основанию «треугольника», то
вторые надеются на локальное сопротивление,
которое не позволит акциям Газпрома
продолжить свой рост…

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

11 206

Поддержка:

10 645 и 10 945

Сопротивление:

11 330 и 11 735

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

9 670

Стоп-приказ:

----

«Тройной зигзаг» стал частью паттерна «ABCD»!
Напомним, что, начиная с 7 августа (см. стр.5),
мы предположили 2 сценария движения, один
из которых был отброшен после того как акции
компании поднялись выше 11 000 руб.
Сегодня, когда потенциальная точка разворота
достигнута, а ранее образовавшийся «гэп»
закрыт, текущие уровни можно использовать
для спекулятивной игры на понижение.

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

256,10

Поддержка:

248 и 254,95

Сопротивление:

263,83

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Сегодня в нашем обзоре часовой график
МТС, на котором выделена модель
продолжения движения («флаг»), выход из
которой вниз стоит использовать для
спекулятивной игры на понижение!
Торговый план: После преодоления сверху
вниз 254,95 руб короткую позицию
необходимо закрыть на уровне 247 руб.
Стоп – выше 256,80 руб!

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

1 167

Поддержка:

922 и 1 080,10

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Т.к. акции НОВАТЭКа в данный момент находятся
в 3-й фазе тренда, окончанием которого,
вероятнее всего, станет «V»-образный разворот,
мы предлагаем акции данной компании
исключить из своего портфеля и списка покупок и
сфокусироваться на разворотных конструкциях,
которые, возможно, помогут определить
удачный момент для игры на понижение.
p.s. Наша недавняя попытка найти точку
разворота (см. стр.7) принесла 3,15% убытка!

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 460,9 и 4 637,5

---

Растущий

Без позиции

---

Магнит

3 390 и 4 000

4 245 и 4 700

Формируется

Держать «лонг»
Цель 4 345 руб

Ниже 3 900 руб

408,40 и 419,35

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 300 руб

Выше 450 руб

НЛМК

139,15 и 154,55

164,35 и 173,35

Формируется

Закрыть «лонг»

---

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АО

160,75 и 180

191,60 и 198,85

Падающий

Держать «лонг»
Цель 198 руб

Ниже 175 руб

Сбербанк АП

137,10 и 155

171,50 и 178,25

Падающий

Закрыть «лонг»

---

СевСталь

1 020 и 1 051,50

1 106,40

Формируется

Держать «шорт»
Цель 975 и/или 1 020 руб

Выше 1 110 руб

Сурнефтегаз АО

24 и 26

28,15 и 29,35

Формируется

Держать «шорт»
Цель 24 и 26 руб

Выше 28,65 руб

Аэрофлот

81,30 и 90,90

130,80

Падающий

Держать «шорт»
Цель 72 руб

Выше 120,50 руб

ВТБ

0,0375 и 0,04

0,445 и 0,047

Падающий

Держать «лонг»
Цель 0,0445 руб

Ниже 0,04 руб

Газпром

127,75 и 136,35

149 и 151,75

Формируется

Держать «лонг»
Цель 167,45 руб

Ниже 142,50 руб

МТС

248 и 254,95

263,83

Падающий

Без позиции

---

ГМК НорНикель

10 645 и 10 945

11 330 и 11 735

Формируется

Держать «шорт»
Цель 9 670 руб

Выше 1 600 руб

Новатэк

922 и 1 061,60

---

Растущий

Без позиции

---

Роснефть
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